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Ядерно-топливный цикл 

открытый 

замкнутый 
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РАО – это не подлежащие в рамках существующих технологий для дальнейшего 
использования вещества в любом агрегатном состоянии (материалы, изделия, 
приборы, оборудование, объекты биологического происхождения), в которых 
содержание радионуклидов превышает уровни, установленные федеральными 
нормами и правилами в области использования атомной энергии. 

ОЯТ – не всегда и везде РАО 
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Радиоактивные отходы 

твердые 
жидкие 

газообразные 

По удельной активности и 
радионуклидного состава 
• Низкоактивные (< 10-5 Ки/л) 
• Среднеактивные (10-5 – 1 Ки/л) 
• Высокоактивные (> 1 Ки/л) 
По физическим и химическим 
свойствам 
• гомогенные и гетерогенные 
• органические (масла, эмульсии масел в 

воде, растворы детергентов); 
• неорганические, в том числе малосолевые 

водные растворы (с концентрацией солей 
менее 1 г/л), высокосолевые водные растворы 
(с концентрацией солей более 1 г/л), щелочные 
металлы, использованные в качестве 
теплоносителя 

По удельной активности и 
радионуклидного состава 
• Низкоактивные 
• Среднеактивные 
• Высокоактивные 
По методам переработки 
• подлежащие прессованию 

(прессуемые) 
• подлежащие сжиганию 

(сжигаемые) 
• подлежащие переплавке 

(переплавляемые) 
• подлежащие измельчению 

(измельчаемые) 
• неперерабатываемые 
По пожарной опасности 
• Горючие 
• Негорючие 

По удельной 
активности 
• НАО (< 10-10 Ки/м3) 
• САО (10-10 – 10-6 

Ки/м3) 
• ВАО (> 10-6 Ки/м3) 
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Категория 

отходов 

Удельная активность, Ки/кг 

β-излучающие 

радионуклиды 

α-излучающие 

радионуклиды 

(исключая 

трансурановые) 

Мощность дозы 

гамма-

излучения 

(0.1 м), Гр/ч 

Низкоактивные 2*10-8 – 10-4 2*10-7- 10-5 3*10-7 – 3*10-4 

Среднеактивные 10-4 – 10-1 10-5- 10-2 3*10-4 – 10-2 

Высокоактивные Выше 10-1 Выше 10-2 Выше 10-2 

Классификация ТРО по удельной активности  
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Россия, образцы гранитов Нижнеканского гранитоидного массива (Красноярск) 
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~50 km 

 

> 1 million 

people 
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«Енисейский» 

«Итатский» 

«Каменный» 

р. Енисей 

Завод РT-2 
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участок 

«Енисейский» «Итатский» 

«Каменный» 

р. Енисей 

Завод РT-2 

~ 1000 mil. a 
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URL 

SNF and HLW repository 
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Стекла, цементы, битумы… 
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Разрушение матриц 
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Краткие выводы… 
 
• РАО – результат любой деятельности, использующей 

радиоактивные вещества 
• РАО делятся на ЖРО, ТРО, ГРО и НАО, САО, ВАО 
• ОЯТ – не всегда и везде РАО 
• Фракционирование РАО позволяет существенно снизить 

активность, дозу, время их потенциальной опасности 
• В настоящее время основной метод – ПУРЭКС 
• Главное в захоронении – многобарьерная система 
• Кандидаты для мест расположения хранилищ – соли, глины, 

граниты, туфы 
• Основной кандидат – граниты 
• Одним из важнейших элементов многобарьерной системы 

является матрица (химическая стойкость, радиационная 
стойкость, физические свойства…) 


