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РУКОВОДИТЕЛЬ 
• Комплексное физикохимическое исследование 

гетерогенных равновесий в квазиприродных водносолевых 
системах неорганических соединений урана и других 
радиоактивных элементов (2005); 

• Комплексное физикохимическое исследование 
гетерогенных равновесий в водно-солевых системах 
минералоподобных соединений урана (2002-2004); 

• Фундаментальные проблемы создания новых материалов на 
основе неорганических, органических и 
высокомолекулярных соединений (2017-2019). 
 
УЧАСТНИК 

• Разработка и исследование новых классов оксидно-солевых 
соединений тория, урана и других актинидов как 
высокоэффективных форм связывания радионуклидов 
природного и техногенного происхождения (2010-2012); 

• Химические основы создания функциональных материалов 
нового поколения для современных инновационных 
технологий (2020-2022). 
 

Перечень возможных тем для 
исследования 

• Синтез и исследование новых соединений урана с 
различными химическими элементами в широком 
интервале степеней окисления; 

• Рентгенофлуоресцентное определение различных 
химических элементов в твердых и жидких объектах 
сложного состава. 
 

             ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
• Аналитическая химия;  
• Инструментальные методы анализа;  
• Ознакомительная практика;  
• Рентгенофлуоресцентный анализ. 

 
             НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 

• Синтез соединений урана с различными элементами 
Периодической таблицы; 
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• Исследование состава, структуры и свойств полученных 
соединений современными методами, такими как 
рентгенофлуоресцентная спектрометрия, порошковый 
дифракционный анализ, дифференциально-термический 
анализ, ИК-спектроскопия и др.; 

• Моделирование устойчивости соединений урана в 
окружающей среде и различных технологических 
процессах. 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
 

            ТРЕБОВАНИЯ К АСПИРАНТУ: 
• Знание теоретических основ современных методов анализа 

и исследований (рентгенофлуоресцентная спектрометрия, 
порошковый дифракционный анализ, дифференциальный 
термический анализ, ИК-спектроскопия и др.);  

• Навыки работы на современном оборудовании. 
 

              ПУБЛИКАЦИИ:  
• Nipruk O.V., Chernorukov N.G., Zakharycheva N.S., Kostrova 

E.L. State of rare earth elements uranyl germanates in aqueous 
solutions.// Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 
2017. V. 311(1). P. 519-529. 

• Nipruk O.V., Chernorukov N.G., Chaplieva К.A. Synthesis and 
study of hexauranates MIII[(UO2)6O4.5(OH)6]·7H2O 
(MIIINd, Sm, Eu, Gd, Dy) // Journal of Radioanalytical and 
Nuclear Chemistry. 2017. V. 314 (2). P. 1405-1416. 

• Nipruk O.V., Chernorukov N.G., Elipasheva E.V., Klinshova 
K.A., Bakhmetev M.O. State of uranyl arsenates 
MIAsUO6·nН2О (MI  H+, Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4+ 
in aqueous solution. // Journal of Radioanalytical and Nuclear 
Chemistry. 2020. V. 324(1). P. 233-244. 

• Nipruk O.V., Chernorukov N.G., Klinshova K.A., Bakhmetev 
M.O., Tumaeva O.N. Chemical stability of rare-earth elements' 
uranyl arsenates with general formula MIII(AsUO6)316H2O 
(MIII-La-Lu) in aqueous solution. // Journal of Radioanalytical 
and Nuclear Chemistry. 2021. V. 328(2). P. 739-751. 

• Chernorukov N.G, Nipruk O.V., Klinshova K.A., Tumaeva 
O.N., Sokolov D.V. A family of uranyl oxide hydrate phases 
with bivalent cations [MII(H2O)4[(UO2)3O3(OH)2]H2O 
(MII - Mn, Co, Ni, Zn): synthesis, characterization and 
chemical stability in aqueous solutions.// New Journal of 
Chemistry. 2021. V. 45. № 22. P. 9922-9935. 
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