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БЕЗОПАСНОСТИ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЮБИЛЕИ КАФЕДРЫ № 1 МИФИ

И. И. Линге
Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН, Москва

26—29 октября в Москве прошла XI Российская научная конференция «Радиационная защита и радиационная безопасность в ядерных
технологиях». Конференция планировалась к
проведению в 2020 году и, естественно, была
приурочена к 75-летию атомной отрасли. Обстоятельства пандемии не позволили провести ее в намеченный срок. В октябре 2021 года
обстановка в Москве также оставляла желать
лучшего, но конференция все же состоялась.
В ее работе приняло участие более 300 специалистов организаций Госкорпорации «Рос
атом», Минобрнауки России, Минпромторга
России, Ростехнадзора, Роспотребнадзора,

ФМБА России и Российской академии наук,
организаций стран ЕврАзЭС, а также частных
научно-производственных компаний. Участников конференции отличал высокий уровень
квалификации. Среди них — десять академиков и членов-корреспондентов Российской
академии наук, более 50 кандидатов и докто
ров наук.
На пленарном заседании (рис. 1) и четырех
секциях конференции («Общие вопросы», «Расчетные коды для обоснования радиационной
защиты и радиационной безопасности», «Безопасность на завершающих стадиях жизненного
цикла», «Вопросы радиационной безопасности

Рис. 1. Открытие XI конференции по радиационной защите и радиационной безопасности ядерных технологий в режиме
видеоконференцсвязи. Председатель оргкомитета академик РАН Л. А. Большов, заместитель председателя д. т. н. И. И. Линге
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в ядерной медицине») в режиме видеоконференций было рассмотрено более 100 докладов.
Отметим, что вопросы обращения с РАО
уже второй раз детально рассматриваются
на специальной секции конференции в контексте задач обеспечения радиационной безопасности. Впервые тематика обращения с РАО
была выделена на X юбилейной конференции
в 2015 году. За прошедший период в сфере обращения с РАО многое изменилось, в том числе в 2017 году начал выходить наш журнал
«Радиоактивные отходы». При этом интенсивность российских научных форумов осталась
на прежнем уровне — ежегодные конференции
по системе учета РВ и РАО в Санкт-Петербурге
и близкие к ним по тематике мероприятия на
Черноморском побережье. Существенное увеличение докладов по тематике РАО является
и прямым отражением роста потребностей в
компетентном обсуждении и свидетельством
понимания глубокой взаимосвязи вопросов обращения с РАО и основных принципов радиа
ционной защиты человека и биоты. Важно отметить, что эта взаимосвязь не линейна (одни
задают нормативы, а другие их должны выполнять). Основные принципы радиологической
защиты, в том числе защиты будущих поколений сформированы под прямым воздействием
существования РАО. Более того, Объединенная
конвенция о безопасности обращения с отработавшим топливом и о безопасности обращения с радиоактивными отходами является
единственной международной конвенцией, в
которой прямо закреплено требование следования международно признанным подходам в
данной области.
О содержательной части конференции.
Представленные доклады дали обширный доказательный материал для выводов о том, что:
•• проблема обеспечения радиационной безопасности населения и работников в целом решена
для подавляющего большинства условий эксплуатации ядерной техники;
•• существует много предпосылок для создания
еще более эффективных систем обеспечения
безопасности при использовании атомной
энергии.
Последние лежат главным образом в сферах совершенствования нормативно-правовой базы в сфере радиационной безопасности,
применения современных вычислительных и
цифровых технологий в решении задач обеспечения радиационной безопасности, инструментального обеспечения систем контроля радиационной обстановки и индивидуальных доз
облучения.
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Рис. 2. Работа одной из секций конференции

В целом, несмотря на сокращенный в человеческом измерении формат обмена мнениями,
рассмотрение научных аспектов прошло весьма
конструктивно и завершится изданием трудов
конференции.
Оценивая общий прогресс состояния дел в
сфере обеспечения радиационной безопасности
в целом и обращения с РАО в частности, можно
констатировать одно общее и грустное обстоятельство — стагнацию в развитии нормативного
обеспечения.
В части обеспечения радиационной безопасности эта стагнация предопределена содержанием принятого в 1995 году Федерального закона «О радиационной безопасности населения».
Последние годы не дали признаков разрешения
кризисной ситуации, а предложенный в прошлом году проект внесения изменений в этот
закон был скорее шагом в сторону, чем движением вперед. В канун конференции благодаря
усилиям Генеральной инспекции Госкорпорации «Росатом» были сформированы предложения по плану работ в данной области, и на самой
конференции была выражена солидарная поддержка этому плану. Есть надежда, что он будет
успешно реализован.
В сфере обращения с РАО основные потребности в развитии нормативной базы были сформулированы почти 5 лет тому назад и касались, главным образом содержания нескольких критериев,
определенных постановлением Правительства
России № 1069 (журнал «Радиоактивные отходы»,
№ 1, стр. 23). Они также не находят разрешения,
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несмотря на простоту идей, лежащих в их основе. Причины этих задержек были обычными для
подобных процессов — желание учесть различные мелкие обстоятельства перевешивало понимание дефектности существующих норм. До
настоящего времени вероятность внесения необходимых изменений в критерии отнесения РАО
к особым и в критерии классификации РАО для
захоронения оценивается высокой.
О приуроченности конференции к юбилеям. Юбилей атомной отрасли прошел в славной, хотя и в отравленной COVID-19 атмосфере,
и на смену ему пришли иные, более локальные,
но оттого не менее значимые для специалистов
в области общения с РАО в целом и для меня, в
частности, юбилеи.
В октябре 2021 года исполнилось 70 лет кафедре № 1 МИФИ, 90 лет со дня рождения профессора кафедры В. П. Машковича и 75 лет
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА
России. Мне в равной степени посчастливилось стать выпускником кафедры № 1 МИФИ,
окончить аспирантуру кафедры под научным
руководством В. П. Машковича, поработать
почти 10 лет в Институте биофизики (ныне
ФМБЦ ФМБА), в том числе под непосредственным руководством академика Л. А. Ильина, и
уже более 30 лет работать вместе с академиком
Л. А. Большовым, чье 75-летие мы также отметили в текущем году.
Создание в Московском механическом институте, как тогда назывался МИФИ, новой
кафедры было велением времени. Благодаря успешным испытаниям первых советских
ядерных зарядов угроза массового уничтожения советских людей отступила, и в повестку
дня новой атомной отрасли был включен вопрос о защите здоровья персонала, работавшего в условиях высоких полей ионизирующих излучений. Специалистов по новой дисциплине «Дозиметрия и защита» стал выпускать вуз, который с 1946 года готовил кадры
для советского атомного проекта. Мое первое
знакомство с кафедрой пришлось на середину 70-х годов. Можно утверждать, что это
был период наибольшего расцвета кафедры.
Еще были живы и активно работали ученые,
стоявшие у истоков радиационной безопасности, радиационной защиты и дозиметрии,
в том числе профессора О. И. Лейпунский и
Н. Г. Гусев. Первые выпускники кафедры стали крупными специалистами. Среди них в
первую очередь — профессора В. П. Машкович, В. И. Иванов и В. М. Колобашкин. Вокруг
них сформировались сильные коллективы
молодых специалистов широкого диапазона
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возрастов и должностей. Группа В. П. Машковича, включала, например, более двадцати специалистов: доценты В. А. Климанов и
В. К. Сахаров, старшие и младшие научные сотрудники, аспиранты и стажеры–исследователи. Научные специальности кафедры выходили из зоны полной закрытости, характерной
для вопросов радиационной безопасности в
1950—1960‑х годов. Это создавало условия для
коммуникации и кооперации со специалистами проектных и конструкторских институтов
и организаций, обеспечивающих поддержку
эксплуатации АЭС.
Наличие сильных ресурсов позволяло научным лидерам ставить амбициозные задачи, решение которых позиционировало кафедру как
научного лидера в области дозиметрии и защиты от излучений, которую теперь принято называть более емким понятием — радиационная
безопасность.
Среди инициатив В. П. Машковича две были
наиболее важными для будущего. Во-первых,
это организация Всесоюзных научных конференций по защите от ионизирующих излучений
ядерно-технических установок. Первая из них
была проведена в МИФИ в 1974 году, вторая —
четыре года спустя (рис. 3). Оргкомитет второй
конференции также возглавлял В. П. Машкович
(рис 4). Затем были конференции в Тбилиси,
Томске, Протвино и Обнинске.
Вторая инициатива — координация исследований ведущих научных организаций (МИФИ,
ИПМ им. М. В. Келдыша РАН, ЦНИИ Министерства обороны РФ, ОКБ «Гидропресс», ВНИИАЭС,
ФЭИ и др.) по совершенствованию расчетных
и экспериментальных методов решения задач радиационной защиты, в рамках которой
регулярным образом определялись наиболее
актуальные задачи и вырабатывались меры по
кооперации.
В реализации этих инициатив, помимо
В. П. Машковича и его верных соратников
В. А. Климанова, В. К. Сахарова и В. В. Болят
ко, активное участие принимали коллеги
В. П. Машковича, среди которых необходимо отметить А. А. Абагяна, Т. А. Гермогенову,
Э. Е. Петрова, В. А. Лебедева и многих других.
Кроме инициатив можно отметить и близкие по
духу приверженности, которым В. П. Машкович
непременно следовал. Это требования по наличию планов и обязательность семинаров. Среди
них — еженедельные семинары в его кабинете
и основанные еще О. И. Лейпунским кафедральные, которые по своей роли были гораздо более
значимыми. Можно утверждать, что В. П. Машкович оставил заметный след в истории МИФИ,
Радиоактивные отходы № 4 (17), 2021

XI конференция по радиационной защите
и радиационной безопасности ядерных технологий и юбилеи кафедры № 1 МИФИ

Рис. 3. Президиум 2-й Всесоюзной научной конференции по защите от ионизирующих излучений
ядерно-технических установок

который имел несколько измерений — работы
собственной научной школы, создание адекватной среды общения для иных научных лидеров,
превративших кафедру в источник кадров для
всех научных центров атомной науки и, наконец, это тысячи выпускников иных кафедр и
факультетов МИФИ, которым довелось познакомиться с его лекторским мастерством.
За 70 лет кафедра № 1 прошла большой путь.
Следуя запросам развивающихся научных центров и предприятий отрасли, совершенствовался профиль подготовки специалистов на
кафедре, соответственно менялось ее название.
В 1990-х она стала называться кафедрой радиационной физики, биофизики и экологии, сегодня это — кафедра радиационной физики и безо
пасности атомных технологий. Те, кто работает
и учится на кафедре № 1 сегодня, а также сотни
специалистов отрасли, которые закончили кафедру, по праву могут гордиться яркими страницами ее истории и именами тех, кто создавал
ее лучшие традиции.
Фактическое подтверждение роли кафедры
я получил уже спустя несколько месяцев после
окончания аспирантуры, поступив на работу
в ордена Ленина Институт биофизики Минздрава СССР. Мой непосредственный руководитель д. т. н. В. Ф. Хохлов был выпускником
МИФИ и непременным участником конференций по радиационной защите. Выпускники
МИФИ и кафедры № 1 прочно занимали ключевые научные позиции во всех лабораториях
Радиоактивные отходы № 4 (17), 2021

Рис. 4. Председатель оргкомитета
профессор В. П. Машкович

инженерно-физического профиля. Необходимо упомянуть имена Р. М. Бархударова,
О. А. Павловского, О. А. Кочеткова, М. Н. Савкина, С. В. Панченко. В те годы Институт биофизики был научным центром отрасли по вопросам
радиационной безопасности и радиационной
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гигиены. Среди этих вопросов было и обращение с РАО, а СПОРО и иные санитарные документы являлись единственными нормативными документами. В 1986 году после Чернобыля
все эти вопросы сформировали комплекс проблем, который пришлось решать Институту
биофизики и всей стране на протяжении десятилетий. Уже к концу 1986 года я стал заведующим лабораторией с чернобыльской тематикой, и последовали годы напряженной работы
непосредственно под руководством директора
ИБФ МЗ СССР академика Л. А. Ильина. Спустя
два года состоялось решение Правительства
СССР по образованию ИБРАЭ в составе Академии наук СССР, а еще через год я оказался в
ИБРАЭ. За прошедшие годы у нас с коллегами
из Института биофизики было много совместных работ и мероприятий. Понятно, что в их
центре были чернобыльские вопросы. В 2015
году Л. А. Ильин принял активное участие в работе Юбилейной конференции по радиационной защите (рис. 5).
Краткая история конференций и юбилеев
подчеркивает фундаментальную связь вопросов радиационной безопасности и обращения с
РАО, неизбежность проведения следующей, уже

Рис. 5. Академики Л. А. Ильин и Л. А. Большов

XII конференции на рубеже 2024—2025 годов и
вселяет надежду на то, что пандемийные ограничения когда-то завершатся, и она пройдет в
классическом формате, как Десятая, юбилейная
(рис. 6).

Рис. 6. Выступление Председателя оргкомитета Х конференции по радиационной защите
и радиационной безопасности ядерных технологий академика РАН Л. А. Большова
(сентябрь 2015 года, зал Президиума РАН)
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