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НИИ Технической Физики и Автоматизации проводит научно-

практическую конференцию, посвященную радиационным технологиям 

 

Перспективы развития радиационных технологий будут обсуждаться 

11 и 12 октября 2012 г. в НИИ Технической Физики и автоматизации 

(ОАО «НИИТФА», Москва) в рамках научно-практической конференции 

«Радиационные технологии: достижения и перспективы». Мероприятие 

пройдет при поддержке Госкорпорации «Росатом» и ЗАО «Наука и 

инновации». 

Программа конференции  включает в себя пленарное заседание, 

тематические секции и стендовые доклады, посвященные вопросам 

современного состояния и тенденциям развития радиационной техники и 

технологий, опыту их разработки и применения, созданию и внедрению в 

промышленность новых методов и современной аппаратуры.  Будут 

рассмотрены особенности разработки и применения радиационно-

технологических процессов и оборудования, настоящее и будущее 

радиационного приборостроения, а также проблемы и решения в сфере 

радионуклидной энергетики и выведения из эксплуатации. Кроме того, 

планируется затронуть аспекты практического применения радиационных 

методов и аппаратуры для контроля параметров технологических процессов, 

неразрушающего контроля материалов и изделий, элементного анализа 

состава вещества, создания автономных энергетических установок. 

В конференции примут участие ведущие отраслевые и внеотраслевые 

организации и предприятия, а также МАГАТЭ. Ожидается присутствие 

представителей Госкорпорации «Росатом», дирекции программы 
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«Радиационные технологии», ЗАО «Наука и инновации», 

ОАО В/О «Изотоп», ФГУП «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» и др. 

Планируется, что конференция  «Радиационные технологии» станет 

ежегодной открытой площадкой для обсуждения научно-практических 

вопросов развития технологий, основанных на эффекте взаимодействия 

ионизирующих излучений с веществом. Она позволит сформировать среду 

для обмена научными взглядами и мнениями, информацией о современных 

достижениях фундаментальных и прикладных исследований, опытом 

разработки и применения, а также развития сотрудничества с ведущими 

научными и производственными предприятиями. 

Мероприятие пройдет в ОАО «НИИТФА», по адресу: г. Москва, 

Варшавское ш., 46. Более подробную информацию по организации и 

проведению мероприятия можно получить в Оргкомитете по тел.: (495) 730-

80-10, доб. 31-35,45-76; e-mail: conference@vniitfa.ru, web-сайт: www.vniitfa.ru 

(Раздел «Конференция «Радиационные технологии»). 

 

Развитию радиационных технологий в Госкорпорации «Росатом» в последние годы 

уделяется значительное внимание. Сформирована специальная программа, одной из 

важнейших задач которой является коммерциализация научно-технических разработок и 

завоевание устойчивой рыночной позиции на внутреннем и внешнем рынках. По оценкам 

экспертов, совокупный объем рынков применения радиационных технологий составляет 

порядка 200 млрд. долларов и в ближайшее десятилетие может вырасти вдвое.  

Компании атомной отрасли обладают уникальными знаниями и многолетним 

опытом работы в этой сфере. ОАО «НИИТФА» было основано в 1960 г. как головная 

организация в области радиационной техники и медицинской рентгенотехники. Более 50 

лет  институт проводит исследования и разработки изделий и аппаратуры по основным 

направлениям радиационной техники, в том числе в области преобразования энергии 

радиоактивного распада в тепловую и электрическую; радионуклидных энергетических 

устройств; средств лучевой диагностики и терапии различных заболеваний человека; 

ядерно-физических методов и аппаратуры для получения информации о качественных и 

количественных параметрах состава и свойств материалов и изделий, контроля и 

управления технологическими процессами; газоразрядных детекторов ионизирующих 

излучений. 

mailto:conference@vniitfa.ru
http://www.vniitfa.ru/

