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Waste Stream 
Maximum TRU 
content (nCi/g) 

Maximum Co-60 
content (Ci) 

Maximum Fissile 
Material Content (g) 

NRF activated metals 
5.4 2500 0.06 

5.4 7000 0.15 

NRF resins 
7.4 159 0.17 

7.4 443 0.48 

ATR activated metals 0 2000 0 

ATR resins 5.0 44 1.2 

MFC legacy waste (RSWF) 0.4 337 6.5 

MFC future (HFEF) 26 <0.001 0.11 
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Waste Stream Container Designation 
Sum of Ratios to HC-2 
TQs (single container) 

Number of 
Containers per 

vault 

Sum of Ratios to 
HC-2 TQs (single 

vault) 

NRF activated metals 55-ton cask liner 0.021 2 0.041 

NRF activated metals New concept container 0.058 1 0.058 
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