
Приложение 2 
 

Научная программа III Международной научно-технической конференции «Актуальные проблемы 
радиохимии и радиоэкологии» 

 
Пленарное заседание 
 

На пленарном заседании ведущими российскими и зарубежными учёными будут представлены  обзорные доклады и  2 лекции 
по актуальным проблемам радиохимии и радиоэкологии. 
 
Дата: 15.11.2017 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

9.00 Открытие конференции: Зав. кафедрой радиохимии и прикладной экологии  УрФУ А.В. Воронина 
Приветственные выступления: 

1. Проректор УрФУ по науке В.В. Кружаев 
2. Директор ФТИ  УрФУ В.Н. Рычков 
3. Зав. кафедрой радиохимии МГУ С.Н. Калмыков 
 

9.10-9.40 Пленарный доклад 1 Калмыков Степан Николаевич 
 

Получение радионуклидов и 
радиофармпрепаратов на их основе для 
диагностики и таргетной терапии 

9.40-10.10 Пленарный доклад 2 Воронина Анна Владимировна 

 

Методы реабилитации  радиоактивно-
загрязнённых территорий 

10.10 - 10.40 Пленарный доклад 3 Смирнов Игорь Валентинович 
 

Экстракция из щелочных сред: история и 
перспективы 

10.40-11.10 Пленарный доклад 4 Милютин Виталий Витальевич 
 

Современные сорбционные материалы для 
извлечения редких, токсичных и 
радиоактивных элементов из растворов 

11.10-11.40 Пленарный доклад 5 Мокров Юрий Геннадьевич 
 

Ликвидация последствий аварии 1957 года 
на ФГУП «ПО «Маяк»: опыт, результаты, 
современное состояние 

11.40-12.00 Перерыв, кофе-брейк 



12.00-12.30 Пленарный доклад 6 Лукашенко Сергей Николаевич Радиоэкологические исследования на 
Семипалатинском  испытательном 
полигоне 

12.30-13.00 Пленарный доклад 7 Мокров Юрий Геннадьевич 
 

Оценка значений коэффициентов 
фракционирования некоторых 
радионуклидов в водном аэрозоле водоема 
Карачай 

13.00-13.30 Пленарный доклад 8 Латынова Наталья Евгеньевна  
 

Международные проекты НОУ ДПО 
«ЦИПК Росатома» в области 
радиоэкологии 

13.30-14.00 Пленарный доклад 9 Филипьев  Илья  Сергеевич 
 

Деятельность ЦИПК Росатома  в рамках 
проекта «Развитие международного 
сотрудничества и экспорт услуг в области 
ядерного образования» 

14.00-15.00 Обед 
15.00-15.45 Лекция 1 Романов Cергей Анатольевич 

 
Оценка доз внутреннего облучения от 
инкорпорированного плутония 

15.45-16.30 Лекция 2 Gupta Dharmendra 
 

Phytoremediation Techniques for 
Radionuclide Contaminated Areas 

 
Секционные заседания 

Фундаментальные аспекты радиохимии и радиофармацевтическая химия 
 

 На секции будут  представлены теоретические исследования в области сорбционных и экстракционных процессов, влияния 
форм состояния радионуклидов на процессы их концентрирования из водных растворов различного состава, особенностей 
поведения редкоземельных элементов, разработки технологий производства  радионуклидов и радиофармпрепаратов. В рамках 
секции будет прочитана лекция  для молодых учёных «Методы получения радиофармацевтических препаратов и радионуклидных 
генераторов для ядерной медицины». 
 
Дата: 16.11.2017 
 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10.00-10.20 Устный доклад 1 Кизим Николай Федорович Динамика роста межфазных образований 
при экстракции редкоземельных элементов 



10.20-10.40 Устный доклад 2 Доманов Владимир Пантелеймонович Термохроматография селенидов технеция, 
рения и платиноидов 

10.40-11.00 Устный доклад 3 Мальцев Дмитрий Сергеевич Влияние урана на термодинамические 
свойства редкоземельных металлов в 
многокомпонентных металлических 
системах с легкоплавкими металлами 

11.00-11.20 Устный доклад 4 Шуплецова Юлия Владимировна 
Бетенеков Николай Дмитриевич 
 

Изучение процессов диффузии альфа-
излучателей в тонкослойном диоксиде 
марганца 

11.20-11.40 Устный доклад 5 Денисов Евгений Иванович 
 

Исследование сорбционного поведения 
галлия и германия в хлоридных растворах 

11.45-12.00 Перерыв, кофе-брейк 
12.00-12.20 Устный доклад 6 Красноперова Алла Петровна Извлечение урана (VI) 

тиакаликс[4]ареносодержащими твердыми 
экстрагентами 

12.20-12.40 Устный доклад 7 Орлов Павел Алексеевич 
 

Влияние сорбционной неоднородности 
модифицированных алюмосиликатов на 
вид изотерм сорбции цезия  из водных 
растворов 

12.40-13.00 Устный доклад 8 Астапова Дарья Владимировна Получение гидрокарбоната натрия-14С 

13.00-13.20 Устный доклад 9 Нестеров Евгений Александрович 
 

Разработка новых радиофармпрепаратов 
для ядерной медицины в Томском 
политехническом университете  

13.20-14.15 Обед 
14.15-15.45 Лекция 1 Кодина Галина Евгеньевна  

 
Методы получения 
радиофармацевтических препаратов и 
радионуклидных генераторов для ядерной 
медицины 

16.00-17.30 Стендовые  доклады Быкова Екатерина Петровна 
 

Сорбция урана гидроксидом титана в 
условиях образования истинных 
коллоидов 

Пьянков Артемий Алексеевич 
Лыкова Юлия Алексеевна 

Изучение физико-химических и 
сорбционных свойств ферроцианидов 
железа и никеля. 

Захарова Татьяна Сергеевна 
Недобух Татьяна Алексеевна 

Фильтрационное концентрирование 
радионуклидов, образующих 



 псевдоколлоиды  
Иванов Александр Болиславович  Изучение электрохимических свойств 

редкоземельных элементов как продуктов 
деления облученного ядерного топлива 

 
Радиохимические технологии. Обращение с радиоактивными отходами 

На секции будут представлены теоретические исследования в области  сорбционных, осадительных и мембранных методов 
переработки жидких радиоактивных отходов, методов иммобилизации радионуклидов, экстракционной переработки 
отработавшего ядерного топлива, дезактивации оборудования, поведения радионуклидов в технологических растворах и матрицах 
после иммобилизации. В рамках секции будет прочитана лекция для молодых учёных «Современные методы обращения с жидкими 
радиоактивными отходами». 

 
Дата: 16.11.2017 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

9.40-10.00 Устный доклад 1 Островский Юрий Владимирович 
 

Детоксикации техногенных водоемов 
урановых предприятий  

10.00-10.20 Устный доклад 2 Bhagawatilal Jagetiya Chelator assisted phytoextraction of uranium 
from contaminated mine tailings by sunflower 
and wheat 

10.20-10.40 Устный доклад 3 Москальчук Леонид Николаевич Сорбция радиоцезия алюмосиликатными 
сорбентами на основе глинисто-солевых 
шламов ОАО «Беларуськалий» 

10.40-11.00 Устный доклад 4 Неволин Юрий Михайлович Конверсия оксидных фаз лантаноидов и 
урана в нитрирующей атмосфере 

11.00-11.20 Устный доклад 5 Каптаков Виктор Олегович 
 

Извлечение радиоактивных и тяжелых 
металлов из растворов методом 
нанофильтрации  

11.20-11.40 Устный доклад 6 Козлов Павел Васильевич 
 

Исследование свойств расплавов 
алюмофосфатных  бериллийсодержащих 
стекол. Изучение структуры, химической  
и термической стойкости 
стекломатериалов 

11.45-12.00 Перерыв, кофе-брейк 



12.00-12.20 Устный доклад 7 Маликова Елена Михайловна Применение поверхностно-
модификационных сорбентов для 
переработки жидких радиоактивных 
отходов АО ИРМ 

12.20-12.40 Устный доклад 8 Бобров Павел Александрович 
 

Разработка способа иммобилизации 
среднеактивных отходов в 
низкотемпературную фосфатную матрицу 

12.40-13.00 Устный доклад 9 Мелентьев Анатолий Борисович 
 

Осветление растворов ОЯТ ВВЭР-1000 
перед экстракционной переработкой на 
заводе РТ-1 

13.00-13.20 Устный доклад 10 Ивенская Наталья Михайловна 
 

Исследование свойств расплавов 
алюмофосфатных  бериллийсодержащих 
стекол. Изучение структуры, химической  
и термической стойкости 
стекломатериалов 

13.20-14.15 Обед 
14.15-15.45 Лекция 1 Милютин Виталий Витальевич 

 
Современные методы обращения с 
жидкими радиоактивными отходами 

16.00-17.30 Стендовые  доклады 
 

Кургузова Анастасия Николаевна Исследование сорбционной способности 
минеральной части горючих сланцев для 
очистки жидких радиоактивных отходов 

Шемет Людмила Витальевна Разработка составов и исследование 
свойств антикоррозионного грунтовочного 
и финишного покрытий для оборудования 
и помещений радиационно-опасных 
объектов 

Зарубо Александр Михайлович Гидролиз радионуклида 109Cd в водных 
растворах 

Носкова Анастасия Юрьевна 
 

Концентрирование и иммобилизация 137Сs 
из жидких радиоактивных отходов  
неорганическими сорбентами 

Попов Игорь Борисович 
 

Исследование фторфосфатных стекол 
включающих отходы газофторидной 
технологии переработки ядерного топлива  

Попов Игорь Борисович 
 

Исследование возможности извлечения 
платиновых металлов в процессе 
остекловывания радиоактивных отходов 



Ерофеева Марина Викторовна 
 

Интенсификации процесса дезактивации 
оборудования погружным методом с 
применением ультразвука 

Ворошилов Юрий Аркадьевич 
 

Проработка осадительных вариантов 
выделения и концентрирования РЗЭ из 
рафинатов завода РТ-1 

Кадочигов Кирилл Александрович 
Машкин Александр Николаевич 
 

Разложение карбогидразида и окисление 
плутония в азотнокислых растворах на 
колонне каталитического окисления 

Лызлова Евгения Викторовна 
 

Извлечение плутония из азотнокислых 
регенерационных растворов с 
использованием винилпиридиниевых 
анионитов марки Аxionit 

Хасанов Ринат Наилевич 
 

Разработка технологии выделения 
фракций 227Ac и 229Th из облученного 226Ra 

Козина Юлия Войтеховна 
 

Лазерная очистка конструкционных 
материалов 

Казаков Виталий Анатольевич 
 

Определение теплофизических параметров 
экстракционных растворов ТБФ в тяжелом 
разбавителе формаль-n2 

Старовойтов Николай Петрович 
 

Исследование поведения облученных 
экстракционных систем ТБФ – 
углеводородный разбавитель – HNO3   

Грицкевич Евгений Юрьевич Дезактивация радиоактивных отходов, 
образующихся   при  ликвидации 
последствий радиационных аварий  

Глазунова Юлия Вадимовна 
Можаровская Полина Николаевна 

Выщелачивание стронция из 
отработавших сорбентов на основе 
алюмосиликатов 

Наумов Валерий Сергеевич 
 

Обоснование радиохимической 
технологии переработки уран-ториевого и 
торий-плутониевого топлива жидко-
солевого реактора 

 
 
 



Радиохимический анализ 

На секции «Радиохимический анализ» внимание будет уделено методам концентрирования и выделения радионуклидов с целью 
радиохимического анализа, особенностям определения радионуклидов в объектах окружающей среды и технологических растворах. 

 
Дата: 17.11.2017 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

9.40-10.00 Устный доклад 1 Томашова Любовь Алексеевна 
 

Метод определения изотопов радия в 
природных водах  

10.00-10.20 Устный доклад 2 Файзрахманов Фидус Фаязович 
 

Жидкосцинтилляционный метод 
измерения трития в объектах окружающей 
среды 

10.20-10.40 Устный доклад 3 Маренный Альберт Михайлович 
 

Радиохимическое определение альфа-
активности в объектах окружающей среды 
с применением трекового детектора 

10.40-11.00 Устный доклад 4 Астафуров Владимир Иванович 
 

Экстракционно-хроматографическое 
выделение нанограммовых масс плутония 
из урановых растворов для последующего 
радиометрического определения 

11.00-11.20 Устный доклад 5 Семенищев Владимир Сергеевич Применение ферроцианида никеля-калия 
на основе гидратированного диоксида 
титана для выделения и концентрирования 
Cs-137 из различных вод в ходе 
радиохимического анализа 

11.20-11.40 Устный доклад 6 Hosseinpour Khanmiri Mohammad 
 

О возможности определения содержания 
230Тh в минералах без применения 
радиотрассера 

11.45-12.00 Перерыв, кофе-брейк 
12.00-12.20 Устный доклад 7 Ремез Виктор Павлович 

 
Система Sorben-Tec для экспрессной 
дозиметрической оценки содержания 
радона и цезия в питьевых водах 

12.20-12.40 Устный доклад 8 Michaela Langer  Use of extraction chromatographic resins 
produced by TrisKem Int for separation of Sr-
90 and Pb-210 from soil and water samples 



12.40-13.00 Устный доклад 9 Steffen Happel  Use of extraction chromatography in 
radiochemical analysis. 

13.00-13.20 Устный доклад 10 
Лушникова Мария Владимировна 
 

Определение  радионуклидного состава 
иловых осадков ёмкостей ЖРО 
спецканализации АO ИРМ 

  
13.20-14.15 Обед 

Дата: 16.11.2017  
16.00-17.30 Стендовые  доклады Астафурова Мария Владимировна 

 
Схемы экстракционно-хроматографического 
выделения тория, урана, нептуния, плутония 
из растворов при анализе объектов 
окружающей среды 

 
Поведение радионуклидов в объектах окружающей среды (формы существования, миграция, методы реабилитации 
радиоактивно-загрязнённых территорий) 

На секции будут представлены доклады по результатам исследования форм нахождения радионуклидов в почвах и водных 
объектах, влияния элементов –аналогов, гуминовых веществ  в природных водах и почвенных растворах на концентрирование 
радионуклидов и накопление в растительности, миграции радионуклидов в окружающей среде. Особое внимание будет уделено 
вопросам реабилитации радиоактивно-загрязнённых территорий. На секции будет представлено 2 лекции на темы: «Теоретические и 
практические аспекты реабилитации лесов на радиоактивно-загрязненных территориях», «Экологическая ремедиация территорий с 
урановым наследием». 

 
Дата: 17.11.2017 
Время Тип доклада 

(пленарный, устный, 
стендовый) 

ФИО докладчика Название доклада 

10.00-10.20 Устный доклад 1 Полюдин Андрей Леонидович 
 

Формы урана в почвах северной лесостепи 
Челябинской области 

10.20-10.40 Устный доклад 2 Айдарханова Альмира Курмановна Исследование миграции техногенных 
радионуклидов в водотоках территории 
Семипалатинского испытательного 
полигона 

10.40-11.00 Устный доклад 3 Иошин Алексей Александрович Методика исследования кинетики 
конкурентной сорбции 

11.00-11.20 Устный доклад 4 Сержанова Зарина Бейсембаевна Оценка достоверности методов 
определения трития в почвах 



Семипалатинского испытательного 
полигона 

11.20-11.40 Устный доклад 5 Блинова Марина Олеговна 
 

Влияние форм состояния цезия в 
природных водах и почвенных растворах 
на кинетику сорбции ферроцианидными 
сорбентами на основе алюмосиликатов 

11.45-12.00 Перерыв, кофе-брейк 
12.00-12.20 Устный доклад 6 

Кабдыракова Алуа Мырзагазиновна 
Формы нахождения радионуклидов в 
почвах Семипалатинского испытательного 
полигона 

12.20-12.40 Устный доклад 7 Богуславский Анатолий Евгеньевич 
 

Долговременная оценка воздействия 
хранилища низкоактивных ТРО на 
окружающую среду (на примере 
хранилища траншейного типа АО 
«ПО«ЭХЗ») 

12.40-13.00 Устный доклад 8 Olga Jefanova 
 

The vertical distribution of Cs-137 in bottom 
sediments of lakes in Baltic region 

13.00-13.20 Устный доклад 9 Сафонов Алексей Владимирович 
 

Опыт создания микробиологического 
барьера in situ в верхних водоносных 
горизонтах в районе законсервированного 
хранилища РАО 

13.20-14.15 Обед 
14.15-15.45 Лекция 1 

 
Переволоцкий Александр Николаевич  
 

Теоретические и практические аспекты 
реабилитации лесов на радиоактивно-
загрязненных территориях 

15.45-17.30 Лекция 2 Латынова Наталья Евгеньевна  
 

Экологическая ремедиация территорий с 
урановым наследием 
 

Дата: 16.11.2017 
16.00-17.30 Стендовые  доклады Фомина Наталья Викторовна Мониторинг радиоактивного загрязнения 

почв 
Богданов Роман Васильевич 
 

Уран как возможный критерий изменения 
химического состава метамиктного  
бетафита в процессах химического 
выветривания 

Пучкова Елена Витальевна Распределение 210Ро в талломах 



 лишайников 
Торопов Андрей Сергеевич 
 

Формы нахождения техногенных 
радионуклидов в отдельных водных 
объектах бывшего Семипатинского 
испытательного полигона 

Фёдорова Анна Сергеевна 
 

Очистка природных вод от радионуклидов, 
образующих псевдоколлоиды 

Зенкова Ксения Игоревна 
 

Оценка возможности применения бытовых 
фильтров для очистки питьевой воды от 
радионуклидов 

Куляева Ирина Олеговна 
 

Влияние концентрации  катионов Na+ и 
Ca2+ на концентрирование  137Cs 
природными и модифицированными 
алюмосиликатами  

Рябухина Виктория Геннадьевна 
 

Разработка сорбентов для 
концентрирования стронция из природных 
вод и почвенных  растворов 

Ахромеев Сергей Викторович 
 

Комплексный мониторинг загрязнения 
объектов окружающей среды в районах 
расположения бывших военных 
технических баз в Дальневосточном 
регионе России 

Кашкин Алексей Геннадьевич 
 

Модели ветрового переноса и 
нормирование загрязненности 
поверхностей 

Кривицкий Павел Евгеньевич Оценка характера поверхностного 
радиоактивного загрязнения почвы 
площадки «Сары-Узень» 

Ларионова Наталья Владимировна Влияние микроландшафта на переход 
радионуклидов из почвы в растения в 
местах проведения экскавационных 
взрывов на Семипалатинском 
испытательном полигоне 

Ляхова Оксана Николаевна Исследование содержания трития в 
воздушной среде Семипалатинского 
испытательного полигона 
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