
Кафедра радиационной технологии –

преемница

➢кафедры ядерной физики 

(1949–1974 гг.), 

➢кафедры радиационной химии 

(1964–1974 гг.) 

➢и кафедры радиационного 

материаловедения (1974–1996 гг.)

КАФЕДРА РАДИАЦИОННОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ



Георгий 

Николаевич 

Флеров
1913-1990

КонстантинА

нтонович 

Петржак
1913-1990

Ядро урана может 

делиться спонтанно 

(самопроизвольно).

Открыто советскими 

физиками Г.Н. Флеровым и 

К.А. Петржаком в 1940 г.

Период полураспада 1016 лет

ОТКРЫТИЕ 

СПОНТАННОГО 

ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР 

УРАНА



Петржак

Константин 

Антонович

В 1949 году начались занятия на 

инженерном физико-химическом 

факультете Ленинградского 

технологического института, который 

был предназначен для подготовки 

квалифицированных специалистов 

ядерно-химического профиля для 

появляющейся атомной отрасли. 

В организации факультета, и каодин 

из основателей советской 

экспериментальной ядерной физики, 

ученый с мировой известностью 

федры ядерной физики, участвовал —

профессор, д.ф-м.н., дважды Лауреат 

Государственной Премии СССР, 

Заслуженный деятель науки и техники, 

награждённый двумя орденами 

Трудового Красного Знамени и 

орденом «Знак Почёта» Константин 

Антонович Петржак. 



К.А. ПЕТРЖАК

22 года (до 1974 г.) 

руководил кафедрой 

ядерной физики 

(позднее — радиационного 

материаловедения, 

сейчас – радиационной 

технологии), а потом оставался 

на кафедре научным руководителем 

проблемной лаборатории ядерной 

физики в должности профессора.

Научно-педагогическая 

школа:  радиохимического 

исследования фотоделения 

тяжёлых ядер.



Г.А. Михальченко

д.х.н., профессор, заведовал 

кафедрой 10 лет

Научно-педагогические  школы:

– радиационной физико-химии 

щелочно-галоидных 

кристаллов;

– получение автономных 

радиоизотопных источников 

света.

Автор монографии 

Радиолюминесцентные 

излучатели / Г. А. Михальченко, 

150с. М. Энергоатомиздат 1988



Г.А. Михальченко

Он был научным руководителем

12 кандидатских диссертаций,

автором более 200 научных работ,

19 авторских свидетельств

Им разработаны десятки новых

радиоизотопных свето-составов

на основе изотопов С-14 и трития.



Заведующий кафедрой 

радиационной технологии, 

д.х.н., профессор Юдин И.В.

Научная школа: 

радиационно-инициированные 

реакции в полигидроксильных 

соединениях

Практическая значимость 

работы — разработка 

радиационной технологии 

получения лекарственного 

средства Витамедин-М



Разработана радиационная

технология получения из

пчелиного меда лекарствен-

ного средства, обладающего

антивирусной и гепатопротек-

торной и иммуномодули-

рующей активностью

(Пат. 2105051 РФ).

Препарат прошел полный цикл клинических
испытаний и в качестве лекарственного средства,
зарегистрирован МЗ РФ (Рег. удостоверение № 97/202/4
от 14.07.97) как противовоспалительное средство,
усиливающее антитоксическую функцию печени.



Полномасштабные клини-

ческие испытания проведены

в клиниках СПб:

➢ Военно-медицинская 

академия имени С.М. Кирова;

➢ клиника НИИ Гриппа;

➢ Больница им. Боткина.

ИТОГ:

лекарственное средство

Витамедин-М разрешено

к производству и про-

мышленному выпуску на

территории РФ


