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К ЮБИЛЕЮ АКАДЕМИКА Б.Ф. МЯСОЕДОВА

Признанному лидеру в области радиохимии,
аналитической химии радиоактивных элементов
и радиоэкологии академику Борису Федоровичу
Мясоедову – 90 лет.

Б.Ф. Мясоедов родился 2 сентября 1930 г. в Ряза-
ни, окончил среднюю школу в Курске, в 1953 г. –
физико-химический факультет Московского хи-
мико-технологического института (ныне Россий-
ский химико-технологический университет)
им. Д.И. Менделеева по специальности “химиче-
ская технология редких и рассеянных элемен-
тов”. Началом научной деятельности Б.Ф. Мясо-
едова стало выполнение дипломной работы в Ин-
ституте геохимии и аналитической химии им.
В.И. Вернадского АН СССР (ГЕОХИ), посвя-
щенной ионообменному разделению осколочных
редкоземельных элементов. Эта первая исследо-
вательская работа в институте явилась началом
практически всей дальнейшей научной деятель-
ности Б.Ф. Мясоедова в ГЕОХИ.

В 1954–1960 гг. Б.Ф. Мясоедов в числе группы
молодых специалистов ГЕОХИ участвовал в ра-
ботах по синтезу и изучению свойств сверхтяже-
лых трансурановых элементов. Здесь он приобрел
опыт исследования радионуклидов в ультрама-
лых количествах. По результатам этих работ были
опубликованы статьи, в которых молодой ученый
является соавтором: “Опыты по получению эйн-
штейния и фермия на циклотроне” (Атомная
энергия, 1956), “Опыты по получению 102-го эле-
мента” (Журнал экспериментальной и теоретиче-
ской физики, 1960). Опыт тех лет оказался весьма
полезным впоследствии, когда Б.Ф. Мясоедов
возглавил исследования по химии трансплутони-
евых элементов. С 1960 г. Б.Ф. Мясоедов – млад-
ший научный сотрудник радиохимической лабо-
ратории ГЕОХИ, руководимой тогда профессо-
ром П.Н. Палеем. В этот период академиком
А.П. Виноградовым инициируются в институте
химические работы, связанные с решением про-
блемы гомогенного ториевого реактора. Он на-
правляет Б.Ф. Мясоедова в Институт радия в Па-
риже на стажировку к профессору М. Гайсинско-
му, крупнейшему в те годы специалисту по химии
протактиния. Этот визит способствовал развитию
исследований в этом направлении в ГЕОХИ, кото-
рые продолжались до 1972 г. В 1964 г. Б.Ф. Мясо-
едов защитил кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную разработке методов выделения и опреде-
ления протактиния в урановых рудах и продуктах
их переработки.

С 1970 по 2008 гг. Б.Ф. Мясоедов возглавлял
радиохимическую лабораторию ГЕОХИ, в 1976 г.
защитил докторскую диссертацию “Исследова-
ние свойств трансплутониевых элементов в раз-
личных степенях окисления. Новые методы вы-
деления и определения”. В 1977 г. ему присвоено
звание профессора по специальности “аналити-
ческая химия”. В 1990 г. Б.Ф. Мясоедов избран
членом-корреспондентом АН СССР, в 1994 г. −
действительным членом РАН.

Основная научная деятельность Б.Ф. Мясо-
едова связана с изучением химико-аналитиче-
ских свойств естественных и техногенных радио-
активных элементов, с фундаментальными ис-
следованиями по химии актиния, протактиния,
нептуния, плутония и трансплутониевых элемен-
тов, в том числе в необычных состояниях окисле-
ния, и разработкой новых методов их выделения
и определения.

Под руководством академика Б.Ф. Мясоедова
и при его непосредственном участии ведутся ис-
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следования и разработки, направленные на со-
вершенствование промышленных технологий и
создание научных основ новых технологий пере-
работки отработавшего ядерного топлива, в том
числе с применением сверхкритической флюид-
ной экстракции; безопасного обращения с радио-
активными отходами. Например, предложена и
опробована технология иммобилизации радиоак-
тивных отходов в магний-калий-фосфатные ке-
рамические матрицы; созданы уникальные мето-
ды концентрирования, разделения и определения
радионуклидов, в том числе для целей радиоэко-
логии, мониторинга и реабилитации территорий
предприятий ядерного топливного цикла. В по-
следние годы под руководством Б.Ф. Мясоедова
проводится разработка новых радиофармпрепа-
ратов для диагностики и терапии социально-зна-
чимых заболеваний, в том числе при использова-
нии углеродных наноматериалов как носителей
для целевой доставки радионуклидов.

Становление Б.Ф. Мясоедова как ученого и
формирование круга его научных интересов про-
ходило под влиянием общения с выдающимися
учеными российской и мировой науки – акаде-
миками А.П. Виноградовым, И.П. Алимариным,
Г.Н. Флеровым, профессором М. Гайсинским,
Г. Чопиным и Нобелевским лауреатом Г. Сибор-
гом.

Академик Б.Ф. Мясоедов имеет заслуженно
высокий научный авторитет не только у нас в
стране, но и за рубежом. Б.Ф. Мясоедов – посто-
янный участник большого числа международных
конференций, на которых часто выступает с пле-
нарными докладами. В течение ряда лет он являл-
ся организатором совместных научных симпози-
умов с США, Японией и Финляндией, выступал с
докладами и лекциями в университетах, научных
центрах и химических компаниях Франции, Гер-
мании, Бельгии, США, Японии, Китая, Вьетнама
и других стран. Участвовал в организации и про-
ведении работ в рамках комплексных и междуна-
родных научных программ. Б.Ф. Мясоедов яв-
лялся сопредседателем со стороны России сов-
местного Российско-Американского комитета по
проблемам обращения с радиоактивными отхо-
дами.

Творческую научную деятельность Б.Ф. Мясо-
едов успешно сочетает с активной научно-орга-
низационной деятельностью. Он был заместите-
лем главного ученого секретаря РАН, заместите-

лем председателя Научного совета РАН по
аналитической химии. В настоящее время являет-
ся председателем Межведомственного научного
совета по радиохимии при президиуме РАН и Го-
сударственной корпорации по атомной энергии
“Росатом”, научным руководителем приоритет-
ного направления научно-технологического раз-
вития Госкорпорации “Росатом” “Переработка
отработавшего ядерного топлива и мультирецик-
лирование ядерных материалов”, заместителем
председателя Национального комитета россий-
ских химиков, председателем экспертной комис-
сии РАН по присуждению премии им. В.Г. Хлопи-
на, заместителем председателя совета старейших
РАН, главным редактором журнала “Радиохи-
мия”, председателем редакционного комитета
“Радиоактивные отходы”, членом редсовета
“Журнала аналитической химии”, председателем
диссертационного совета при ГЕОХИ РАН.

Научные достижения Б.Ф. Мясоедова отраже-
ны в более чем 800 статьях, семи книгах, 35 патен-
тах и авторских свидетельствах. Под его руковод-
ством защищено 8 докторских и 26 кандидатских
диссертаций.

Многогранная деятельность Б.Ф. Мясоедова
высоко отмечена рядом российских, зарубежных
наград и престижных премий. Он награжден пя-
тью орденами (“За заслуги перед Отечеством”
IV ст. (2005); Почета (1999); Трудового Красного
Знамени (1982); Дружбы народов (1986); “Знак
Почета” (1975), а также Почетной грамотой Пре-
зидента РФ (2011) за заслуги в области науки и
многолетнюю плодотворную работу, является ла-
уреатом Государственной премии СССР (1986);
двух Премий Правительства РФ в области науки
и техники (2000 и 2007). В 2012 г. Б.Ф. Мясоедов
награжден главной международной наградой в
радиоаналитической и ядерной химии – медалью
им. Георга де Хевеши (Hevesy Medal Award) − за
выдающийся вклад в радиохимию и фундамен-
тальные исследования химических свойств акти-
нидов.

В дни юбилея Бориса Федоровича его близкие,
друзья, ученики и коллеги, его единомышленни-
ки, а также редколлегия и редакция “Журнала
аналитической химии” от всего сердца поздрав-
ляют его и считают своим приятным долгом по-
желать ему доброго здоровья, долгих лет жизни,
воплощения всех его замыслов и, конечно, новых
творческих достижений.
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