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РАО 2 класса 
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Характеристика РАО 2 класса (по ПП-1069) 

РАО 2 класса – это твердые отходы не подлежащие дальнейшему 

использованию материалы, оборудование, изделия, грунт, отвержденные ЖРО, 

отработавшие закрытые ИИИ первой и второй категорий опасности.  

РАО 2 класса подлежат захоронению в пунктах глубинного захоронения РАО без 

предварительной выдержки в целях снижения их тепловыделения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

К РАО 2 класса относятся ВАО, с удельной активностью: 

    более  1011 Бк/г - для Т-содержащих отходов; 

    более   107 Бк/г - для β-содержащих отходов (за исключением трития); 

    более   106 Бк/г - для α-содержащих отходов (за исключением 

трансурановых); 

    более  105 Бк/г - для трансурановых отходов. 

 

К РАО 2 класса относятся САО, с удельной активностью: 

    от 108 до 1011 Бк/г - для Т-содержащих отходов; 

    от 104 до 107 Бк/г - для β-содержащих отходов (за исключением трития); 

    от 103 до 106 Бк/г - для α-содержащих отходов (за исключением 

трансурановых); 

    от 102 до 105 Бк/г - для трансурановых отходов. 
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Общие критерии приемлемости РАО 2 класса 

(по НП-093) 



Источники РАО 2 класса на ФГУП «ПО «Маяк» 
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Основной объем отходов 2 класса формируется на 

радиохимическом и химико-металлургическом производствах.  

РТ-1 

Zr и 

стальные 

оболочки 

ОЯТ 

Перлитные 

пульпы 

ХМП 

Кальцинат от 

переработки 

САО и НАО 

Пульпа от 

переработки 

САО 

ТРО от 

текущей 

деятельности 

РИП 

Отработанные 

источники 

Графитовые 

материалы 

ОЯТ АМБ 

ТРО от 

вывода из 

эксплуатации 

ХП 

РП 

Графит ПУГР 



Zr и стальные 

оболочки ОЯТ 
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Характеристика н/р оболочек ОЯТ 

металлические фрагменты ТВЭЛ размером 30-50 мм 

металлический цирконий  ТВС ВВЭР-440, сталь ЭП-172 

ВД и ЧС-68 ИД  ТВС БН-600 

Хранение всех оболочек  (Zr и стальных) организовано 

 в хранилище каньонного типа – зд. 178  

 накоплено около 4000 м3 Zr и стальных оболочек 

для предотвращения возгорания Zr нерастворимые 

оболочки пересыпаются глинозёмом (γ-Al2O3) 

слой нерастворимых оболочек массой 4500 кг 

пересыпают глиноземом массой 1500 кг 

загрязнение оболочек носит сложный характер 
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Варианты обращения с Zr оболочками ОЯТ 

Zr + глинозём 

Контейнеризация 

Суперпрессование Плавка в ХТ 

Контейнеризация 

слитков 

Контейнеризация 

Виброуплотнение/ 

подпресовка 

Zr Глинозём 

Контейнеризация 

Кондиционирование  

как РАО 3 класса  

(по ЯМ) 
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1 2 3 4 

Сортировка 

Для принятия решения о способе обращения с н/р оболочками ОЯТ 

необходимо выполнение НИОКР. Переработка н/р оболочек  ОЯТ потребует 

создания нового объекта 
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1. Контейнеризация в упаковках ядернобезопасного исполнения с 

последующей сушкой (для удаления кислоты и конденсационной 

воды), виброуплотнением или подпрессовкой является наиболее 

простым способом переработки н/р оболочек ОЯТ. Данный способ 

может быть быстро реализован для н/р оболочек от текущих 

операций переработки ОЯТ. Контейнеризация в упаковках 

ядернобезопасного исполнения не потребует применения 

глинозема. 

2. Суперпрессование предполагает прессование н/р оболочек ОЯТ в 

первичной упаковке, после чего полученные «блины» складывают 

во вторичную упаковку. 

3. Плавка в «холодном тигле» предполагает получение РАО в виде 

слитков с максимальной плотностью и минимальным объемом. 

4. Сортировка с раздельным кондиционированием н/р оболочек ОЯТ и 

глинозема позволяет снизить объемы РАО 2 класса до 2-3 раз. 

5. Переработка совместно с перлитом позволит оптимизировать 

временное хранение и транспортировку (будет рассмотрено в главе 

по обращению с перлитом). 

 

Краткая характеристика вариантов 

обращения с Zr оболочками ОЯТ 



Перлитные пульпы 
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Характеристика РАО: перлитная пульпа 

Перлитная пульпа – отходы образующиеся при фильтрация растворов ВАО 

при переработке ОЯТ, а ранее - при наработке плутония  

Состав SiO2 -70-75%, Al2O3 -12-15 %, Na2O – 3-5%, K2O- 3-5%, а также оксиды 

железа, кальция и магния. 

Отработанный перлит представляет собой пульпу серого, черного или грязно-

коричневого цвета, напоминающий по внешенму виду мокрый песок. 

Основное загрязнение перлита обусловлено частицами нерастворившейся 

топливной композиции и содержит высокие концентрации благородных 

металлов (Ru, Rh, Pd и пр.), U и Pu. Может присутствовать углерод. 

Высокое содержание благородных металлов препятствует остекловыванию 

Активность накопленных перлитных пульп составляет от 60 до 200 тыс. Ки. 

Данные уровни активности указаны на основании рассчетных оценок. 

Прямого измерения активности для целей учета никогда не проводилось. 
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Перлитная пульпа передается на хранение в т.н. щелевые хранилища. 

Перлитная пульпа транспортируется с использованием 2 М HNO3 в качестве 

транспортного среды. Транспортный раствор удаляется через верхнее 

переливное устройство в щелевом хранилище, а пульпа осаждается под 

действием гравитации.  

Хранение перлитных пульп осуществляется в щелевых хранилищах. 

Щелевые хранилища представляют собой конструкцию из набора узких  

(0,2 м) стальных емкостей шириной 3 м и высотой 4 м, которые размещены 

(погружены) в бассейн с охлаждающей водой (паровой конденсат).  

Емкости установлены в четырех бассейнах по шесть штук в каждом 

бассейне. Такая конструкция обеспечивает ядернобезопасное хранение 

отходов. 

Недостатком конструкции является сложность извлечения находящихся в 

них отходов.  

марка, способ использования (регламент), участок образования, способ 

транспортировки, возможность пробоотбора, тепловыделения 

. 

 

Текущее обращение с перлитом 



Варианты обращения с перлитной пульпой 
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Цементирование 

Перлитная пульпа 

Контейнеризация 

Сушка Щелочная разварка и 

кислотное растворение 

Контейнеризация 

Нерастворимый 

остаток 
Раствор  

алюмосиликатов 

на 

остекловывание 

Фильтрация 

Сушка 

Смешивание 

Контейнеризация 

Сушка 

Zr + 

глинозём 

1 2 3 4 

Переработка перлитной пульпы потребует создания нового объекта 
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1. Контейнеризация в упаковках ядернобезопасного исполнения с 

последующей сушкой для отгонки транспортной воды и азотной 

кислоты является наиболее простым способом переработки 

перлита.  

2. Цементирование перлита целесообразно только с целью 

соблюдения требования приведения РАО 1-3 классов в структурно 

стабильную форму. 

3. Растворение перлита с целью последующего остекловывания несет 

в себе риски попадания благородных металлов в печь 

остекловывания, что может привести к преждевременному выходу 

печи из строя. Конечный объем отходов будет больше чем у 

варианта 1, при этом это будут РАО 1 класса. 

4. Смешанное кондиционирование н/р оболочек ОЯТ и перлита в 

контейнерах в ядернобезопасном исполнении с последующей 

сушкой позволяет унифицировать (оптимизировать) обращение и 

временное хранение РАО 2 класса. 

 

Краткая характеристика вариантов 

обращения с перлитом 



Пульпа от  

переработки САО  
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Структура САО радиохимического 

производства  

Поток САО формируется 10 основными потоками ЖРО, которые по 

обращению можно разбить на 2 группы:  

           щелочная группа САО – около 4-5 тыс.м3/год; 

           кислая группа САО – около 11-12 тыс.м3/год. 

Кислая группа САО преимущественно поступает в печь остекловывания. 

Щелочная группа САО направляется на цементирование. 

 



Переработка щелочной группы САО 

радиохимического производства 
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Конденсаты ГО 
Десорбирующие 

р-ры Промывные р-ры 

Обработка растворов 

Фильтрация  

(узел выделения ∑α) 

Упаривание р-ров САО 

Цементирование 

Компаунд 3 класса 

800-900 м3/год 

Остекловывание 

Растворение 

Компаунд 2 класса 

100-150 м3/год 

 

Компаунд 1 класса 

Пульпа  

∑α 109 Бк/л               

∑β1010 Бк/л  

Содовые 

отмывки 

Цементирование 

пульпы 

Комплектация и корректировка рН 

По активности TRU  

(107 Бк/л) САО относятся к 

РАО 2 класса. Для 

снижения категории 

отходов до 3 класса 

необходимо выделение  

α-излучающих нуклидов в 

отдельный поток 

 

 



Результаты испытаний на химическую 

устойчивость образцов РАО 2 класса 

Удельная активность компаунда 

∑α 4,5×107 Бк/кг 

∑β 3,6×109 Бк/кг 
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Лабораторные испытания по цементированию пульпы полученной 

в результате выделения α-излучающих нуклидов показали 

высокие характеристики по изоляции TRU 
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Технические решения  по цементированию 

α-содержащей пульпы 

Цементирование осуществляется в НЗК совместимом вкладыше с  4 

перемешивающими устройствами. Разработку РКД планируется 

завершена в 2021 году. 

 

 

До конца 2021 года 

планируется изготовить и 

испытать опытный образец 



РАО химико-

металлургического 

производства  
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Концентрат от переработки НАО и САО 

химико-металлургического производства 
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НАО 

Отстаивание 

Микрофильтрация 

Упарка на РПИ 

Сушка 

Концентрат от переработки жидких 

НАО и САО сушится до состояния 

сухого порошка при 250 оС.  

Сушка ЖРО производится 

непосредственно в контейнере 

Контейнер по геометрии близок к 

контейнеру для остеклованных РАО: 

   - объём полный 220 л,  

   - рабочий – 206 л; 

    

Сухой остаток  

30 т/год 

∑α 108 Бк/кг              

∑β107 Бк/кг  

Пульпа  Пульпа  

8
4

0
  

600  

САО 

Нейтрализация 

Микрофильтрация 

Пульпа  

Промывка пульпы 
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Характеристика концентрата ЖРО 

химико-металлургического производства 

Концентрат – это порошок с удельной активностью: 

α-излучающих нуклидов 108 Бк/кг;  

β-излучающих нуклидов 107 Бк/кг;       

плотность концентрата 0,5-0,6 г/см3;  

остаточная влажность 1-2 %. 

Концентрат может содержать высокомолекулярную  

органику (масла, СОЖ, ПАВ). 

Основной недостаток концентрата – его пылевидная консистенция. 

В настоящее время накоплено более 100 контейнеров с порошковым 

концентратом.  

Для приведения РАО 2 класса в структурно-стабильную форму 

рассматривается два процесса: цементирование и остекловывание. 

Остекловывание по сравнению с цементированием позволяет снизить 

объем РАО направляемых на захоронение в 5-10 раз. 



Концентрат 
порошковый Цементный 

раствор 
Концентрат 
зацементированный 

Буферный 
материал 

Концентрат 
зацементированный 

1 вариант – самый простой: 4 контейнера в НЗК. 

2 вариант – наиболее оптимальный с точки зрения обоснования 
долговременной безопасности и экономичный 

3 вариант самый экономичный, но потребует перетаривания пылящих 
порошковых РАО 

Варианты кондиционирования концентрата 

химико-металлургического производства 

НЗК 
НЗК 

ТМНК 
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Возможные варианты кондиционирования концентрата 

химико-металлургического производства 
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Сухой остаток 

Т=250 оС 

Кальцинат 

Т=450 оС 

 

Цементированный 

С.О. или кальцинат 

 

Остеклованный 

С.О. или кальцинат 

 

Концентрат 

Сухой остаток/ 

кальцинат в бочке 

Сухой остаток/ 

кальцинат в НЗК 

Сухой остаток/кальцинат  

в бочки и НЗК 

Способ 

контейнеризации 

В настоящее время проводятся НИОКР по способам кондиционирования 

сухого остатка 



ТРО радиохимического и 

химико-металлургического 

производств  
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ТРО от текущей деятельности РТ-1 
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В результате текущей деятельности на ФГУП «ПО «Маяк» образуется 

около 50 м3/год ТРО 2 класса. С учетом технологий компактирования 

объем ТРО может быть снижен в 2-3 раза, до 15-25 м3/год.  

СИЗ 13,2 м3

Полимеры
16,8 м3

Стекло и 
керамика
10,2 м3

Вентфильтры
2,4 м3

Металлические 
ТРО 4,2 м3



ТРО от переработки ОЯТ АМБ 

графитовые втулки с частицами топливной композиции, а также мелкие 

фрагменты (опилки) кассет, ОТВС и графитовых втулок, образовавшиеся 

при разделке ОЯТ 

Проектом комплекса переработки ОЯТ АМБ заложено 587 м3 ТРО  

Кондиционирование предполагает сушку отходов и размещение ТРО в 

контейнерах типа НЗК-II 

С учетом рабочего объема контейнеров потребуется около 1000 шт. НЗК-II  
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Объект  фрагментации Объем ТРО категории ВАО, м3 

283 кассеты К-17 167 

94 кассеты К-35 121 

7195 ОТВС АМБ 288 

28 пеналов АМБ 11 

ИТОГО 587 



РАО от переработки 

«наследия» 
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Для выполнения оборонных программ в конце 40 гг. ХХ века на  

ФГУП «ПО «Маяк» было создано производство оружейного плутония. При 

радиохимическом выделении плутония образовывались жидкие отходы 

радиохимического производства сбрасывали в р.Теча, а после прекращения 

сбросов отходы стали накапливать в специальных хранилищах. В 

результате выполнения оборонных программ на радиохимическом  

производстве к 90-м годам было накоплено около 15 тыс.м3 ЖРО.  

«Наследие» - ВАО накопленные при выполнении 

оборонных программ 
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   В результате длительного хранения в 

емкостях сформировался особый вид 

отходов. Высокоактивный осадок с 

удельной активностью 10-20 Ки/кг и 

декантат с активностью около 1-2 Ки/л.  

   Основная угроза зд. 954 - 

потенциальная опасность разгерметизации 

емкостей срок службы которых составляет 

60 лет и более. 

   Технически проблема состоит из 2 

задач :  

- разработка технологии переработки и 

кондиционирования растворной части 

отходов   

- разработка технологии переработки и 

кондиционирования осадков.  

«Наследие» - ВАО накопленные при выполнении 

оборонных программ 

класс РАО 3+  
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Показатель Еденица измерения Значение 

Cs-137 Бк/л (2-5)·1010 

Cs-134 Бк/л (2-3)·108 

∑α Бк/л (1-100)·104 

∑β Бк/л (2-6)·1010 

Минерализация г/л ~400 

Al (NaAl(OH)4) г/л 4-6 (18-27) 

Na г/л 162 

Fe г/л 0,3 

Cr (СrO4) г/л 2 

Ca г/л 3 

Mg г/л 0,8 

Si г/л 0,4 

NO3
- г/л 161 

Характеристика растворной части отходов 
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Фильтрат  

Фильтрация проводится для удаления альфа-излучающих нуклидов. Для повышения 

коэффициента очистки при фильтрации могут применяться коагулянты. Полученный 

шлам 2 класса может промываться для снижения активности. По оценкам объем шлама 

составит 100-150 м3, а объем цементного компаунда 200-300 м3. 

 

Переработка декантата с прямым цементированием 

Остекловывание 

в печи 

Цементирование 

декантата 

Цементирование 

шлама 
Фильтрация  

Исходный 

декантат НВАО 

Растворение 

Шлам 

РАО  

класса 3+  

РАО  

2 класса  

РАО  

1 класса  



Прогнозные оценки 

образования РАО 2 класса 

33 



Накопленный и прогнозный объем захоронения      

РАО 2 класса (без учета контейнеризации и ВЭ ПУГР) 

Оболочки ОЯТ 

4000 м3 

95,3% 

 

Перлит 137 м3 

3,3% 

ТРО ТД и ВЭ 

50 м3 

1,2% 

Кальцинаты ХМП 

10 м3 

0,2% 
Оболочки 

ОЯТ 4700 м3 

40,4% 

 

ТРО ТД и ВЭ 

1200 м3 

10,3% 

Кальцинаты 

ХМП 2000 м3 

17,2% 

Перлит 150 

м3 1,3% 

Цементный компаунд 

РТ-1 3000 м3 

25,8% 

2019 год - суммарный объем РАО 2 класса 4197 м3 

 

2040 год - прогнозный объем РАО 2 класса 11640 м3 

 

 

 

ТРО АМБ 

590 м3 5% 
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Организация промежуточного хранения 

РАО 2 класса (кроме графита ПУГР) 

 Форма РАО Класс 

РАО 

Объем 

накоплен-

ный, м3 

Объем 

прогноз-

ный, м3 

Пункт временного 

хранения 

Резерв 

хране-

ния, м3 

Перлитная пульпа 2 137 150 Щелевые хранилища 

зд.120/10 

64,5 

Н/Р оболочки ОЯТ Zr и 

стальные 

2 4000 4700 Зд.178 хранилище 

каньонного типа 

Оболочки ОЯТ АМБ 

графитовые 

2 - 600 отсутствует 0 

ТРО от текущей 

деятельности и ВЭ 

2 50 1200 отсутствует 0 

Цементный компаунд 

от переработки САО 

2 - 3000 отсутствует 0 

Концентрат ХМП от 

переработки САО/НАО 

2 10 2000 отсутствует 0 

РАО от переработки 

«наследия» 

2 - 300 отсутствует 0 

Отработанные ИИИ 2 - - имеется - 
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Организация временного 

хранения РАО 2 класса 
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Необходимо создание ПВХ для РАО 2 класса с объемом хранения около 

20-25 тыс. м3 (с учетом контейнеризации в НЗК) 



Организация промежуточного хранения  

РАО 2 класса 

Существующие резервы в хранилищах некондиционированных 

форм РАО (перлитная пульпа, оболочки ОЯТ) позволяют 

отложить кондиционирование к моменту готовности ПГЗРО. 

Дефицит по объему хранения существует для 

кондиционированных форм РАО 2 класса (шламы от переработки 

САО РТ-1 и «наследия»,  концентрат от переработки ЖРО ХМП, 

ТРО). Дефицит хранения составляет 6000-8000 м3 (без учета 

контейнеризации). 
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Контейнеры для РАО класса 2 

 

Упаковки РАО класса 2, используемые при доставке РАО на территорию ПХ 

РАО, должны соответствовать требованиям на допустимое загрязнение 

наружной поверхности транспортного контейнера (согласно НРБ-99/2009, 

таблица 8.10).  

Транспортные контейнеры должны иметь транспортную категорию не выше 

III–желтой. 

В качестве упаковок для РАО класса 2 проектом в транспортно-

технологической схеме обращения с РАО в процессе захоронения на ПХ 

РАО рассматриваются: 

– тонкостенный невозвратный металлический контейнер (ТНМК); 

– невозвратный защитный железобетонный контейнер (НЖБК) и контейнер 

типа НЗК; 

– возвратный металлический контейнер (ВМК); 

– невозвратная выемная часть (НВЧ) возвратного металлического 

контейнера. 

  

Упаковки РАО класса 2 
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Тонкостенный невозвратный 

металлический контейнер 

(ТНМК) предназначен для сбора 

и промежуточного хранения 

твердых или отвержденных РАО, 

а также их транспортирования и 

последующего размещения в 

ПЗРО. 

Технические характеристики: 

– материал корпуса - сталь; 

– толщина стенок, мм - 8; 

– габаритные размеры, мм - 

1650×1650×1375; 

- внешний объем контейнера, м3 

– 3,74 

– внутренний объем контейнера 

ТНМК, м3 - 3,2; 

– масса пустого ТНМК, не более, 

кг - 1600; 

– масса ТНМК с РАО, не более, 

кг - 9000. 

Тонкостенный невозвратный 

металлический контейнер 
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Невозвратный защитный железобетонный 

контейнер (НЗК) предназначен для: 

- размещения кондиционированных отходов 

в металлических емкостях, либо твердых отходов 

укладкой или навалом, либо для заполнения 

цементным компаундом; 

- обеспечения радиационной защиты от 

бета- и гамма-излучения; 

- предотвращения выхода радионуклидов, в 

том числе вследствие диффузии в материале 

контейнера. 

Технические характеристики: 

- материал корпуса, крышки железобетон; 

- толщина стенок, мм - 150; 

- габаритные размеры, мм - 1650×1650×1375; 

- внешний объем контейнера, м3 – 3,74 

- внутренний объем, м3 - 1,5; 

- масса пустого, не более, т - 4,2; 

- масса с РАО, не более, т - 12,0. 

Невозвратный защитный железобетонный 

контейнер 
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Возвратный металлический 

контейнер предназначен для 

транспортировки РАО класса 2 от 

поставщика РАО до ПЗРО. 

Внутри контейнера размещается 

невозвратная выемная часть с 

остеклованными РАО. 

Технические характеристики: 

– материал корпуса - сталь; 

– толщина стенок, мм -150;  

– габаритные размеры, мм - 

1650х1650х1375;  

– полезный объем, м3 - 1,7;  

– масса пустого ВМК, не более, т 

- 12,6;  

– масса ВМК с НВЧ (с РАО), не 

более, т - 18,0.  

 

Возвратный металлический контейнер 
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Технические характеристики 

невозвратной выемной части (НВЧ) 

возвратного металлического 

контейнера: 

– материал корпуса - сталь; 

– толщина стенок, мм - 5,0; 

– габаритные размеры, мм -   

1320×1320×920; 

– полезный объем, м3 - около   

1,2; 

– масса пустого НВЧ, не   

более, т - 0,48; 

– масса НВЧ с РАО, не более,  

т - 5,0. 

 

Невозвратная выемная часть возвратного 

металлического контейнера 



Выбор варианта ПВХ для РАО 2 класса 

Для РАО класса 2 необходимо принять решение по  типу хранилища.  

Существует два основных варианта : 

- Стандартного типа (здание) с контейнерами-вкладышами под НЗК; 

- Стандартного типа с контейнерами типа НЗК. 

 

Хранилище 1 типа – имеет высокие капитальные затраты на 

биологическую защиту. 

Хранилище 2 типа – имеет высокие эксплуатационные затраты на 

контейнеры. 

Хранилище обоих типов  - после вывоза РАО 2 класса имеют потенциал 

полезного использования для размещения отходов от ВЭ (например 

ПУГР). 
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Предложения по подготовке к  

захоронению РАО 2 класса 
Принять решение о создании на площадке ФГУП «ПО «Маяк» пункта 

временного хранения для кондиционированных форм РАО 2 класса:  

1-2 объекта емкостью до 25 000 м3 (с учетом контейнеризации в НЗК) 

объект сооружать очередями по мере заполнения 

Согласовать с ФГУП «НО РАО» форму и способ контейнеризации РАО 2 

класса для которых отсутствует инфраструктура хранения первичной формы 

РАО 

Отложить начало кондиционирования РАО 2 класса для которых существует 

инфраструктура хранения первичной формы (оболочки ОЯТ, перлит) до ввода 

в строй ПГЗРО 

ФГУП «НО РАО» разработать проект типового хранилища для 

промежуточного размещения кондиционированных форм РАО 2 класса 

Использовать временное хранилище кондиционированных форм РАО 2 

класса для размещения отходов от других предприятий отрасли 

После освобождения временное хранилища от РАО 2 класса использовать 

его для размещения отходов от ВЭ (например ПУГР) 
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Заключение 

 По предварительным оценкам на ФГУП «ПО «Маяк» накоплено 

около 4200 м3 некондиционированных форм РАО 2 класса. 

 На предприятии существует значимых 12 источников РАО  

2 класса. Основной поток отходов 2 класса образуется на 

радиохимическом и химико-металлургическом производствах 

 В ближайшее время необходимо выполнить НИОКР с целью 

разработки способов кондиционирования основных потоков РАО 

2 класса. 

 После 2025 года на постоянной основе будет образовываться 

ежегодно около 200 м3 (без учета контейнеризации) РАО 2 класса 

(после завершения реконструкции КЦ САО) 

 Для организации временного хранения РАО 2 класса на ФГУП 

«ПО «Маяк» необходимо создание в период 2025-2027 гг. ПВХ 

РАО 2 класса с объемом хранения до 25 тыс.м3. 
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