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Рост накопления возрастающих объёмов радиоактивных отходов является одним их самых опасных и 

долгосрочных последствий ядерных программ. Надежная изоляция ВАО от биосферы в настоящее время стала 

актуальной задачей для нашей страны. 

Традиционным способом изоляции ВАО от биосферы является их иммобилизация в фосфатные и 

боросиликатные стекла различного состава. Однако стекла не полностью удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к матрицам для консервации долгоживущих радионуклидов на длительный период времени. 

Получение химически устойчивой перовскитной матрицы для надежной долговременной иммобилизации 

актиноидной фракции ВАО может стать решением данной проблемы. 

Обезвреживание высокоактивных отходов с использованием самопроизвольных металлотермических 

процессов в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в долговечные синтетические 

минералоподобные матрицы является наиболее экономичным и простым в исполнении способом изоляции 

ВАО от окружающей среды. 

В результате выполнения серии экспериментов было исследовано влияние давления прессования 

образцов, подвергавшихся СВС синтезу, предназначенных для иммобилизации актиноидной фракции ВАО. 

Было изучено влияние содержания никелевой добавки на получение перовскита на основе алюминия. Также 

проведена оценка изменения фазового состава для образцов, подготовленных с давлением прессования 15, 20, 

25 и 30 МПа. Получены сравнительные картины фазовых составов образцов с различными составами – без 

добавления никеля и с его добавкой. Результаты позволяют говорить о пригодности использования 

перовскитной матрицы для иммобилизации ВАО.  
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В Российской Федерации принята концепция смешанного ядерного топливного цикла. 

Транспортирование отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) является неотъемлемой частью этого цикла. 

Обеспечение безопасности при транспортировании, как в условиях нормальной эксплуатации, так и в 
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