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К 90-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА РАН БОРИСА ФЁДОРОВИЧА МЯСОЕДОВА

2 сентября 2020 г. Председателю редакционного 
совета журнала «Радиоактивные отходы», акаде-
мику РАН Борису Фёдоровичу Мясоедову исполнилось 
90 лет. Выдающийся ученый, признанный научный 
лидер в области радиохимии, аналитической химии 
радиоактивных элементов и радиоэкологии, крупный 
организатор академической науки, он принимает 
активное участие в развитии атомной науки. Ака-
демик Б. Ф. Мясоедов возглавляет Межведомствен-
ный научный совет по радиохимии при Президиуме 
РАН и Госкорпорации «Росатом», является членом 
Президиума научно-технического совета Госкорпо-
рации «Росатом», председателем научно-техниче-
ского совета № 5 «Завершающая стадия ядерного 
топливного цикла» Госкорпорации «Росатом». 

Вся трудовая биография Б. Ф. Мясоедова связана с 
ведущими научными центрами — ГЕОХИ РАН, ИФХЭ 
РАН и непосредственно с Президиумом РАН. 

Главные научные достижения Б. Ф. Мясоедова свя-
заны с фундаментальными исследованиями в обла-
сти химии актиния, протактиния, нептуния, плу-
тония и трансплутониевых элементов, изучением 
химико-аналитических свойств естественных и 
техногенных радионуклидов, разработкой новых 
методов их выделения и определения. 

Для атомной отрасли ключевыми стали работы 
Б. Ф. Мясоедова, связанные с переработкой отрабо-
тавшего ядерного топлива и безопасным обращени-
ем с радиоактивными отходами. Под руководством 
Бориса Фёдоровича и при его непосредственном уча-
стии разработаны новые способы переработки от-
работавшего ядерного топлива, фракционирования 
и иммобилизации высокоактивных отходов в мине-
ралоподобные матрицы, разработана и опробована 
технология иммобилизации радиоактивных от-
ходов в калий-магниево-фосфатные керамические 
матрицы, созданы уникальные методы концентри-
рования, разделения и определения радионуклидов в 
донных осадках, почвах и подземных водах. Научные 
достижения Б. Ф. Мясоедова нашли отражение в бо-
лее чем 750 научных работах, семи монографиях и 
32 авторских свидетельствах и патентах.

Творческую научную деятельность Б. Ф. Мясоедов 
успешно сочетает с активной научно-организаци-
онной и педагогической работой. Он возглавляет 
ведущую научную школу по направлению «Актинид-
ные элементы: свойства, поведение в техногенных 
и природных процессах», является заместителем 
председателя Научного совета РАН по аналити-
ческой химии, заместителем председателя Наци-
онального комитета российских химиков, главным 
редактором журнала «Радиохимия», членом ред-
коллегий ряда российских и зарубежных научных 
журналов. 

Научные достижения академика Б. Ф. Мясоедова 
отмечены государственными наградами: орденами 
«Знак почета» (1975 г.), Трудового Красного Знамени 
(1982 г.), Дружбы народов (1986 г.), «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2005 г.), Государственной 
премией СССР (1986 г.) и премиями Правительства 
РФ (2001, 2008 гг.). Он также награжден премиями и 
медалями РАН и зарубежных академий.

Редакционный совет, редакционная коллегия и чи-
татели журнала от всей души желают глубокоува-
жаемому Борису Фёдоровичу доброго здоровья, мно-
гих лет жизни, энергии, оптимизма, плодотворных 
научных идей, новых творческих успехов, личного 
счастья и благополучия!


