
НЕЙРОИНФОРМАТИКА

Главный инженер ИРТ А.А. Портнов
рассказал о работе, истории создания,
системах защиты, а также о широком
круге научных экспериментов и учеб-
ных работ для студентов, проводимых
на реакторе.

Надо сказать, что система управле-
ния и защиты реактора «УЗОР» на базе
каналов контроля «Мираж» была раз-
работана в МИФИ. Речь идет о защите
от превышения номинальной мощно-
сти и контроле за скоростью ее нарас-
тания. Созданная мифистами система
внедряется на исследовательских реак-
торах страны.

Журналистов очень заинтересовал
рассказ Александра Алексеевича Пор-
тнова о работах по исследованию образ-
цов современных нанометаллов, спрес-
сованных из ультрадисперсных порош-
ков методом рассеяния нейтронов, и  о
совместной работе с Российским Онко-
логическим научным центром по нейт-
рон-захватной терапии.

В медицине для лечения злокаче-
ственных (раковых) опухолей применя-
ется лучевая терапия. Недостаток ее в
том, что облучаются как больные, так и
здоровые ткани. Метод нейтрон-захват-
ной терапии обладает свойством изби-
рательности (здоровые клетки остают-
ся практически не затронутыми) и вы-
соким поражающим действием. Поэто-
му его эффективность очень высокая.

Ранее на реакторе МИФИ проводи-
лись эксперименты на крысах, а теперь
уже на протяжении почти четырех лет
совместно с Онкологическим центром
успешно лечат больных собак. Два года
назад провели уникальную операцию
доберману-пинчеру, у которого было
онкологическое заболевание кости.
Хирурги извлекли ее из организма жи-
вотного, привезли на реактор МИФИ
для полуторачасового облучения, а еще
через полчаса собаке обратно вставили
эту же кость на титановых спицах. Дву-
мя месяцами позже доберман уже бегал
по улице, словно заболевания никогда
не было.

…Мы спускаемся с верхней площад-
ки бассейна реактора, откуда видна ак-
тивная зона, светящаяся в толще воды
голубым черенковским излучением, по
узкой металлической лестнице вниз в
физ.зал реактора. Туда, где из активной
зоны выходит один из горизонтальных
экспериментальных нейтронных кана-
лов, окруженный защитой из бариро-

РЕАКТОР МИФИ
НА СЛУЖБЕ У МЕДИКОВ

ванного полиэтилена и свинцовых кир-
пичиков. Проходим в маленькую «ком-
натку», площадью около 5 кв. м., с бе-
тонными стенами толщиной 50-100 см.
На столе, установленном на рельсах, –
животное, спящее под наркозом. Под
покрывалом, бинтами и проводами со-
бака угадывается лишь по торчащим
черным лапам… Здесь – среди огром-
ного количества свинца, металла и бе-
тона – ей спасают жизнь. В соседней
комнате за защитой находится анесте-
зиолог из Онкологического центра,
проверяющий по приборам жизненные
функции (пульс, давление и т.д.), а ря-
дом – физик, контролирующий дозу,
полученную собакой.

Как раз на уровне стола находится
выход нейтронного канала, внутри 150-
мм трубы которого – сложнейшая сис-
тема коллиматоров, над которой инже-
неры реактора бились почти четыре
года. После прохода через эту систему
пучок очищается от гамма-излучения,
быстрых и промежуточных нейтронов.
И это позволяет избегать серьезных
ожогов кожи, которые были в первых
экспериментах, но ограничивает глуби-
ну проникновения в тело на 1,5-2 см.
Поэтому если опухоль глубже, то до нее
добраться пока нельзя.

По расчетам инженеров реактора
МИФИ можно использовать и пучки
эпитепловых нейтронов, тогда уже
можно будет лечить опухоли головного
мозга и пробираться дальше внутрь
организма.

Здесь вместе работают физики, меди-
ки и фармацевты и, по словам главного
инженера реактора, добиваются непло-
хих результатов. Руководитель разра-
ботки – доктор технических наук, лау-
реат Ленинской премии В.Ф. Хохлов.
Фармацевтическое направление воз-
главляет доктор химических наук В.Н.
Кулаков, планирование дозовых нагру-
зок – кандидат физико-математичес-
ких наук И.Н. Шейно из Института
биофизики, медицинское сопровожде-
ние обеспечивает доктор медицинских
наук В.Н. Митин, руководитель клини-
ки РОНЦ.

В настоящее время ведутся проект-
ные работы по созданию установки для
нейтрон-захватной терапии людей.
Проведены все расчеты и изготовлен
элемент нейтронного канала.

Петр Калмыков.

Директор департамента государ-

ственной научно-технической иннова-

ционной политики Министерства обра-

зования и науки РФ Александр Виталь-

евич Хлунов в докладе «О стратегии
развития науки и инноваций в РФ до
2008 года» говорил об основных прин-
ципах развития научно-образователь-
ной отрасли.

«Первый состоит в концентрации

ресурсов федерального бюджета на фи-

нансировании ключевых направлений.

Второй — это использование меха-

низма частно-государственного парт-

нерства. Предполагается, что часть

прикладных разработок при создании

инновационной инфраструктуры долж-

ны осуществляться с участием бизне-

са, а технологическая модернизация –

преимущественно бизнесом при струк-

турной поддержке государства.

Третий — создание инновационной

инфраструктуры, обеспечивающей пре-

образование знаний в рыночный продукт

для реализации национальных приори-

тетов технологического развития».

Начальник управления кадров Роса-

тома Владимир Иванович Лимонаев по-
здравил участников и гостей с откры-
тием Научной сессии и зачитал при-
ветствие  руководителя Федерально-
го агентства по атомной энергии С.В.
Кириенко.

Руководитель 12-го Главного управ-

ления генерал-лейтенант Владимир Ни-

колаевич Верховцев зачитал адрес-по-
здравление начальника Генерального
штаба Министерства обороны РФ
участникам и гостям Научной сессии.

СЕССИЯ-2006

Во второй части пленарного заседа-
ния были заслушаны доклады:

•  профессора В.М. Емельянова, до-
цента В.А. Окорокова и профессора,
заместителя директора департамента
Министерства образования и науки
РФ М.Н. Стриханова «ИССЛЕДОВА-
НИЕ НОВОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕ-
РИИ НА КОЛЛАЙДЕРЕ RHIC»;

•  советника по ядерным делам по-
сольства Франции в России Дениса

Флори «ВОЗРОЖДЕНИЕ МИРНОГО
ЯДЕРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ ВО
ФРАНЦИИ»;

•  профессора, директора Институ-
та земного магнетизма и распростра-
нения радиоволн РАН (г. Троицк) В.Д.

Кузнецова, члена-корреспондента
РАН, директора Института космичес-
ких исследований РАН Л.М. Зеленого

и руководителя Института астрофизи-
ки МИФИ Ю.Д. Котова «СПУТНИ-
КОВЫЙ ПРОЕКТ «ИНТЕРГЕЛИО-
ЗОНД» — ИССЛЕДОВАНИЯ ВНУТ-
РЕННЕЙ ГЕЛИОСФЕРЫ И СОЛН-
ЦА С БЛИЗКИХ РАССТОЯНИЙ».

Завершилось пленарное заседание
докладом профессора, заместителя
директора Физико-технического ин-
ститута им. А.Ф. Иоффе РАН (г.
Санкт-Петербург) В.А. Дергачева

«ВЛИЯНИЕ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВ-
НОСТИ НА ПОГОДУ И КЛИМАТ
ЗЕМЛИ».

С. Николаев.

Фото с Научной сессии в номере

Петра Калмыкова и Михаила Пав-

лова.

Для представителей прессы – корреспондентов жур-

налов «Техника – молодежи», «Изобретатель и рацио-

нализатор», газет «Атом-пресса» и «Инженер-физик»  –

была организована экскурсия на реактор МИФИ.

На выставках «МИФИ – городу Москве» и «Телекоммуни-

кации и новые информационные технологии» демонстрирова-

лись разработки коллективов нашего института и других

научных организаций. Отдельной секцией были представлены

экспонаты научно-технического центра «Владис» (руководи-

тель профессор В.В. Светозаров), который специализирует-

ся на производстве лабораторных комплексов для практику-

ма по всем разделам физики. Среди экспонатов выставок –

работы наших студентов и лицеистов.

Январь-февраль 2006 г. № 1-2(1375-1376) ИНЖЕНЕР-ФИЗИК                      3

24-27 января в рамках Научной сес-

сии МИФИ проводилась традиционная

восьмая всероссийская научно-техни-

ческая конференция «Нейроинформа-

тика-2006».

О ее особенностях рассказала О.А.

Мишулина, доцент кафедры 22:

— На конференции участникам
предлагалось несколько форм пред-
ставления результатов исследований и
обмена мнениями по теории и прак-
тическим приложениям нейроинфор-
матики: лекции «Современные про-
блемы нейроинформатики», доклады,
стендовые сессии и дискуссия в рам-
ках рабочего совещания. В этом году
прочитано девять лекций. Интерес-
ную лекцию «Новый SVM-алгоритм
для сверхбольших объемов данных»,
посвященную развитию нового на-
правления, прочитал профессор из
Новой Зеландии V. Kecman.

Хочется отметить доклады постоян-
ного участника конференции профес-
сора Н.Р. Макаренко. Он умеет очень
компактно и образно раскрывать
сложные математические проблемы и
современные подходы к их решению.

Серия лекций посвящалась пробле-
ме сознания. Эта проблема была так-
же вынесена на рабочее совещание и

вызвала большой интерес у специали-
стов-нейрофизиологов, психологов,
философов и математиков.

Все доклады оформлялись в виде
интересных для восприятия презента-
ций с анимацией. Участники задава-
ли много вопросов авторам во время
заседаний и обменивались информа-
цией в перерывах.

В этом году было представлено не-
мало докладов молодых ученых, под-
готовленных на высоком профессио-
нальном уровне.

В работе конференции приняли
участие более 140 человек, в том чис-
ле более 120 – из других организаций
Москвы и 19 городов России.

Конференция проходила три с по-
ловиной дня, хотя раньше мы уклады-
вались в три. Интерес к нейроинфор-
матике, безусловно, растет, особенно
среди молодых ученых и специалис-
тов.

— Расскажите, пожалуйста, о на-

правлениях и перспективах развития

нейроинформатики.

— Направления развития весьма
разнообразны. За рубежом, к приме-
ру, нейросетевые чипы уже давно ис-
пользуются в бытовой технике и со-
временных инженерных разработках.

В России же нейроинформатика зани-
мает другую нишу: теоретические ис-
следования нейросетевых решений в
задачах распознавания, медицинской
диагностики. Большое место в рабо-
тах российских ученых занимают мо-
дели для прогнозирования временных
рядов, принятия решений, а также мо-
дели зрения, функций мозга.

...У входа в аудиторию А-100 мож-
но было приобрести труды конферен-
ции – три тома сборника трудов и лек-
ции по нейроинформатике.

Мое внимание привлек доклад из
Санкт-Петербурга, посвященный
нейроинформационному решению
моделирования интуиции, которая
«…представляет собой наименее изу-
ченную, но наиболее перспективную
функцию интеллекта для использова-
ния в качестве базовой модели нейро-
компьютера».

Моделируя схему функционирова-
ния мозга, ученые все более детально
раскрывают тайны сознания, все глуб-
же познают психологию человека.

Екатерина Гаврилова,

студентка четвертого курса

факультета «К».


