
ФИЗИЧЕСКАЯ
ЗАЩИТА ЯДЕРНЫХ

МАТЕРИАЛОВ
И УСТАНОВОК

Безопасности ядерных матери-
алов и установок должно уделять-
ся и уделяется самое серьезное
внимание. Недалеко ходить за
отечественными и зарубежными
примерами, когда ослабление это-
го внимания оборачивалось тяже-
лыми последствиями (Чернобыль,
авария на АЭС «Три Майл Айленд»
в США).

Современные ядерные установ-
ки (ЯУ) проектируются таким
образом, что большинство экст-
ремальных воздействий природно-
го (землетрясения и др.) и техно-
генного (падение самолета на ЯУ)
характера не вызовут серьезных
последствий.

Считается, что, если все предписан-
ные правила эксплуатации на ядерном
объекте (ЯО), где находятся ЯУ и ЯМ,
выполняются, то, как показывают рас-
четы, вероятность аварии ничтожно
мала.

А что, если какие-либо лица, из пер-
сонала ЯО или посторонние, в наруше-
ние этих правил совершат несанкцио-
нированные действия на объекте и по-
высят вероятность радиологической
аварии? Наряду со случайными, их
действия могут быть преднамеренны-
ми и целенаправленными. В этом слу-
чае может возникнуть серьезная угро-
за для объекта, страны и, может быть,
даже для всего мирового сообщества.

Осенью 2002 года мне довелось уча-
ствовать в одном научном мероприя-
тии в г. Вашингтоне, США. Именно в
это время случился теракт в Москве на
Дубровке. Утром следующего дня от-
крываю газету «USA Today» и читаю
интервью с Ахмедом Закаевым, кото-
рое он дал западным журналистам в
Дании. В нем он говорил о том, что че-
ченскими боевиками планируются
последующие террористические акты,
в том числе на российских атомных
объектах, и их последствия будут зна-
чительны не только для России, но и
для европейских (!) стран. Это только
один пример угрозы. В качестве второ-
го можно привести возможное хище-
ние ядерных материалов (плутония,
обогащенного урана) с целью изготов-
ления террористами ядерного устрой-
ства и шантажа какой-либо страны
приведением его в действие. Междуна-
родные террористические организации
в наше время располагают огромными
средствами, позволяющими соорудить
такое устройство.

Мировое сообщество в целом и от-
дельные страны противодействуют
этим угрозам. Большой вклад в коор-
динацию этих действий вносит Меж-
дународное агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ). Заключаются междуна-
родные соглашения и договора. Одно-
временно заинтересованные страны
принимают законодательные и другие
меры, используя все свои возможнос-
ти и ресурсы.

Но наиболее эффективные действия
предпринимаются непосредственно на
ядерных объектах. Эту задачу призва-
ны решать системы физической защиты
(СФЗ), которые представляют собой
совокупность соответствующих орга-
низационных и инженерно-техничес-
ких мероприятий на объекте. Это и тех-
нические средства обнаружения несан-
кционированных действий, и физичес-
кие барьеры, и поведение персонала
(сил охраны), направленное на пресе-
чение этих действий. На смену «солда-
ту с ружьем» пришли современные ав-
томатизированные информационно-
управляющие системы.

Многие функции, выполняемые ра-
нее человеком, переданы сейчас техни-
ческим устройствам, что позволило
повысить эффективность физической
защиты ЯО. Современные средства
обнаружения, основанные на различ-
ных физических принципах, системы
управления доступом на объект, позво-
ляющие обеспечить идентификацию
личности, только санкционированный
проход персонала в охраняемые зоны
объекта, телекамеры, позволяющие
видеть практически в темноте, — вот
далеко не полный перечень таких уст-
ройств. Кроме того, вся получаемая ин-
формация должна передаваться и ото-
бражаться на пультах операторов для
подготовки и принятия оперативных
решений по ликвидации угрозы (пре-
сечению несанкционированных дей-
ствий). И, наконец, все это многооб-
разие разнородных элементов должно
работать слаженно и «лить воду» на
единую цель — защиту ядерного объек-
та от преступных посягательств.

Создают такие сложные системы,
как СФЗ, специалисты различного
профиля: системотехники-аналитики,
физики, электро- и радиоинженеры,
конструкторы, проектанты, строители
и монтажники.

А кто же готовит кадры для этой спе-
цифической области? В США, напри-
мер, в середине 90-х годов специалис-
тов по физической защите целенаправ-
ленно не готовили. И работники смеж-
ных профессий на практике осваива-
ли премудрости физзащиты, попадая
на ядерные объекты или в организа-
ции, разрабатывающие СФЗ или их
составные части.

Следует отметить, что в данной об-
ласти мы оказались дальновиднее на-
ших зарубежных коллег.

В 1978 г. по договоренности между
руководством ВНИИ физических при-
боров и руководством МИФИ на ка-
федре «Автоматика», которой долгие
годы руководил профессор Е.В. Фи-
липчук, было организовано чтение
лекций по курсу «Технические средства
охраны». Автором данной статьи была
подготовлена первая программа и
«процесс пошел». Первый выпуск
группы из 10 молодых специалистов
произошел в 1980 году, они были на-
правлены на работу на «Элерон». С тех
пор сотни выпускников МИФИ про-
шли указанную целевую подготовку.
Инициатива оказалась полезной: курс
содержал новейшие достижения в дан-
ной области, а сами студенты гораздо
быстрее адаптировались на производ-
стве.

(Продолжение в следующем номере)

Александр Измайлов,
заведующий филиалом кафедры

«Автоматика» МИФИ
во ФГУП СНПО «Элерон»,

доктор технических наук,
профессор.

••••• ПОДГОТОВКА КАДРОВ

28 сентября исполнился год, как не
стало доцента кафедры системного
анализа факультета кибернетики,
кандидата технических наук Алексан-
дра Александровича Леонова, окон-
чившего МИФИ и всю жизнь в нем
проработавшего.

ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Александр Александрович Леонов

был примером высокого профессио-
нализма университетского работни-
ка. Как лектор он неизменно получал
высший рейтинг у студентов на про-
тяжении всей своей педагогической
деятельности. Его учебные и методи-
ческие пособия характеризуются бе-
зупречной отточенностью содержа-
ния и дидактики.

Как научный работник высшей
квалификации, уже давно вызревший
до степени доктора наук, он являлся
автором всегда удивительно ориги-
нальных постановок задач, создате-
лем математических и компьютерных
инструментов решения научных и на-
роднохозяйственных проблем боль-
шого масштаба.

Он был разносторонне одарен ху-
дожественно: тонко чувствовал по-
эзию, искусно рисовал, обладал ак-
терскими способностями и тонким
чувством юмора. Эти качества всегда
делали его центром внимания кол-
лектива или аудитории, пробуждая в
людях чувство прекрасного.

 Александр Александрович — одна
из самых ярких жемчужин в ожерелье
кафедры.

Вершины мастерства добыты ог-
ромной ценой – расточительно лич-
ной увлеченной, порой круглосуточ-
но, работой, что не могло не сказать-
ся на его здоровье. 58 лет — это так
мало!

А.А. Леонов оставил нам богатое
научное, педагогическое и человечес-
кое наследие, освоить и сохранить ко-
торое задача коллектива кафедры на
будущее. А потому он с нами, мы не
расстаемся и не прощаемся с ним, а
благодарно помним и любим этого
замечательного человека.

Коллективы кафедр
системного анализа

и управляющих
интеллектуальных систем,

деканаты факультетов
кибернетики

и очно-заочного
(вечернего) обучения.

Московский инженерно-
физический институт

(государственный университет)

приглашает
преподавателей

и сотрудников, молодых
ученых, аспирантов
и студентов принять

участие в НАУЧНОЙ
СЕССИИ МИФИ-2005,

проводимой в нашем
университете с 24 по 28

января 2005 г.

Оргкомитет 8-й Московской
международной телекоммуника-
ционной конференции студентов
и молодых ученых приглашает к
участию коллег из России, ближ-
него и дальнего зарубежья. Кон-
ференция будет проводиться за-
очно в телекоммуникационном
режиме в Интернете с 1 октября
по 20 декабря 2004 г. в МИФИ.

Прием докладов с 1 октября по
20 ноября.

Дискуссия по докладам с 1 но-
ября по 20 декабря 2004 г.

Адрес электронной почты для
всех справок: molod@mephi.ru

Организаторы
телеконференции:
••••• МИНИСТЕРСТВО

ОБРАЗОВАНИЯ и НАУКИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

••••• ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ;

••••• ПРЕФЕКТУРА ЮЖНОГО

АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

г. МОСКВЫ;

••••• МОСКОВСКИЙ ИНЖЕНЕРНО-

ФИЗИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ);

••••• МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК

«ТЕХНОПАРК В МОСКВОРЕЧЬЕ».

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА

Проект по вторичному  использованию люминесцентных ламп, как метод умень-
шения ртутного загрязнения среды. Авторы: Александр Вакуленко и Сергей Меще-
ряков. Научный руководитель: Андрей Борисович Федянин, доцент МИФИ.

Суть работы заключается во вторичном использовании перегоревших на пред-
приятиях и дома люминесцентных ламп. За основу взята схема, позволяющая
путем высоковольтного импульса инициировать газовый разряд в лампе. Были
проведены работы по измерению электронных параметров схемы, по подбору
элементов для обеспечения наилучшей светоотдачи и потребляемой мощности
лампы. Разработан опытный демонстрационный образец, на котором проводят-
ся эксперименты по совместимости схемы с различными типами ламп в альтер-
нативной схеме. Также создан второй опытный образец, использующий в каче-
стве основы энергосберегающую лампу с перегоревшими спиралями электро-
дов. Вторичное использование каждой лампы приносит в целом огромный эко-
номический эффект.

Отмечен экологический эффект проекта. Поскольку люминесцентные лампы
содержат пары ртути, уменьшение объема выбрасываемых ламп, которые, как
правило, утилизируются неправильным образом, позволяет снизить при этом
загрязнение окружающей среды.
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(Окончание. Начало на стр.1)

Мы в первый раз участвовали в ме-
роприятии такого масштаба, поэтому
очень волновались. Кроме того, очень
непривычно было представлять свой
проект на английском. На выставке мы
получили три бронзовые медали за все
три проекта: «Модель для демонстрации
теплового движения молекул газа и со-
путствующих параметров», «Мир Герца
и Тесла. Практическая индуктивность»,
«Осмотическая установка для роста мо-
нокристаллов».

В общей сложности в ЮАР пробы-
ли две недели. Участвовали в выстав-
ке, посещали культурную программу,
предоставленную организаторами.
Впечатлений осталась масса.

Конечно, большая заслуга в наших
достижениях научных руководителей
А.Б. Федянина и А.Е. Качановского. Без
них мы бы не достигли такого высоко-
го уровня.

Записала Ирина Шальнова,
студентка первого курса

факультета «К».

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХНАУЧНАЯ
СЕССИЯ

МИФИ-2005

•••••

Летом этого года скоропостижно скончался один из научных руководителей
наших проектов старший инженер кафедры 1 Александр Евгеньевич Качанов-
ский. Мы сохраним память о нем.

Его ученики – школьники и студенты.

МЫ СКОРБИМ

На снимках: Александр Вакуленко  и
Сергей Мещеряков на выставке
НТТМ.

Фото П. Калмыкова.

РЕЗУЛЬТАТ – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ


