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ПРОБЛЕМЫ РЕГИСТРАЦИИ РАДИОНУКЛИДОВ  
ПРИ ВЫБРОСЕ ГАЗА СИСТЕМЫ ГАЗА ВЫСОКОГО  
ДАВЛЕНИЯ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ОБРАЩЕНИЯ  
С ГАЗООБРАЗНЫМИ РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 
Проведены опытные работы с газом системы газа высокого давления (ГВД) на наличие отдельных составляющих ком-
понент объемной активности бета-излучающих радионуклидов. Выявлено наличие в счетном образце (газовой камере) 
низкоэнергетической составляющей компоненты (предположительно радионуклид углерод-14) газа с энергией бета-
излучения Е ≈ 150 кэВ. Предложен метод определения и регистрации отдельных радионуклидов в газе системы ГВД. 
Обозначена актуальность проблемы обращения с газообразными радиоактивными отходами, активность которых со-
ставляет радионуклид углерод-14. Предложено проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот, направленных на разработку (определение технической возможности разработки) методов регистрации радио-
нуклидов в газе системы ГВД и технологии обращения с газообразными радиоактивными отходами. 
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АО «ЦС «Звездочка» относится к организациям, 
эксплуатирующим особо радиационно-опасные 
и ядерно-опасные производства и объекты и осу-
ществляет деятельность в области использования 
атомной энергии, в т.ч. ремонт, испытания, экс-
плуатацию, транспортирование и утилизацию 
ядерных энергетических установок военного 
назначения и их составных частей. 

На кораблях с ядерно-энергетическими установ-
ками (ЯЭУ), проходящих ремонт, переоборудование 
и модернизацию в головной организации, использу-
ется водо-водяной тип реактора, в котором вода (под 
давлением) применяется в качестве замедлителя 
и теплоносителя. Компоновка данного типа реактора 
предусматривает наличие системы газа высокого 
давления (ГВД), предназначенной для установления 
первоначального значения давления теплоносителя 
и его дальнейшего поддержания. Количество балло-
нов ГВД, объем газа в баллонах ГВД может разли-
чаться на кораблях разных проектов. 

Выбор газа для системы ГВД крайне ограни-
чен, т.к. по химическим свойствам и условиям 
радиационной безопасности пригодны только 
азот, гелий и неон. Обычно используется самый 
доступный из этих газов – азот высокой чистоты. 
В соответствии с требованиями раздела 1 ГОСТ 
9293-74 (ИСО 2435-73) «Азот газообразный 
и жидкий. Технические условия» [2] норма для 
газообразного азота особой чистоты 1-го сорта по 
показателю «объемная доля азота» составляет не 
менее 99,999 %. 

Для установления давления теплоносителя 
и его дальнейшего поддержания газ из системы 
ГВД непосредственно контактирует с теплоносите-
лем 1-го контура. Данный факт обуславливает воз-
можное попадание радионуклидов, содержащихся 
в теплоносителе, непосредственно в газ. 

Активность теплоносителя обуславливается 
наличием продуктов деления ядерного топлива 
(изотопы криптона, ксенона, йода, рубидия, цезия, 
стронция, тритий и др.), продуктов активации 
нейтронами ядер самого теплоносителя и его при-
месей, а также конструкционных материалов. 

Так как в качестве теплоносителя в водо-
водяных реакторах применяется вода, то при акти-
вации ядер теплоносителя образуются радионукли-
ды по следующим реакциям: 

16O(n, p)16N (T1/2 = 7,11 c); 
17O(n, p)17N (T1/2 = 4,10 c); 
17O(n, α)14C (T1/2 = 5730 лет); 
18O(n, γ)19O (T1/2 = 29,40 c); 
2H(n, γ)3H (T1/2 = 12,26 лет). 

Наведенная активность теплоносителя, обу-
словленная продуктами активации конструкцион-
ных материалов, зависит от плотности потока 
нейтронов, эффективного сечения поглощающей 
среды, периода полураспада образующихся радио-
нуклидов. 

Дополнительно активность теплоносителя ха-
рактеризуется наличием продуктов активации при-
месей, содержащихся в воде. 

Радионуклиды, составляющие наведенную ак-
тивность теплоносителя, образуются по следующим 
реакциям: 

10B(n, 2α)3H (T1/2 = 12,26 лет); 
50Cr(n, γ)51Cr (T1/2 = 27,70 сут.); 
54Fe(n, p)54Mn (T1/2 = 312,30 сут.); 
55Mn(n, γ)56Mn (T1/2 = 2,58 ч); 
58Fe(n, γ)59Fe (T1/2 = 45,10 сут.); 
58Ni(n, p)58Co (T1/2 = 70,00 сут.); 
59Co(n, γ)60Co (T1/2 = 5,30 года); 
94Zr(n, γ)95Zr (T1/2 = 64,00 сут.); 
186W(n, γ)187W (T1/2 = 23,90 ч); 
40Ar(n, γ)41Ar (T1/2 = 1,83 ч); 
14N(n, p)14C (T1/2 = 5730 лет). 
В соответствии с техническими обоснованиями 

безопасности на кораблях с ЯЭУ при стравливании 
газа необходимо контролировать значение активно-
сти радионуклида криптон-85. Криптон-85 – радио-
активный благородный газ, выход при делении 
урана-235 составляет 0,293 %; период полураспада 
– 10,76 лет, максимальная энергия бета-излучения –
672 кэВ, гамма-излучения – 514 кэВ. 

Для определения активности радионуклида 
криптон-85 проба газа перед стравливанием отби-
рается в газовую камеру и доставляется в радио-
метрическую лабораторию (РМЛ) отдела ядерной 
и радиационной безопасности (ОЯРБ). Активность 
данного радионуклида определяется методом полу-
проводниковой гамма-спектрометрии по линии 
гамма-излучения 514 кэВ. На рис. 1 приведен при-
мер спектра амплитудного распределения, где 
можно четко выделить пик полного поглощения 
с численным значением энергии Е = 514 кэВ радио-
нуклида криптон-85. При этом других значимых 
пиков полного поглощения, по которым можно бы-
ло бы установить наличие других радионуклидов, 
не наблюдается. 

Однако при проведении исследований с приме-
нением газоразрядного счетчика Гейгера – Мюлле-
ра полученное значение суммарной объемной ак-
тивности бета-излучающих радионуклидов (в т.ч. 
криптона-85) в счетном образце (газовая камера) 
было значительно выше значения активности ради-
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онуклида криптон-85, полученного при измерении 
с применением полупроводникового гамма-
спектрометра. В связи с этим возникает вопрос о 
необходимости определения радионуклидного со-
става газа из системы ГВД. 

Для определения составляющих компонент 
в счетном образце (газовая камера) были проведены 
измерения с применением поглощающих алюмини-
евых фильтров разной поверхностной плотности 
(метод анализа кривой поглощения). 

Анализ кривых поглощения является достаточ-
но эффективным экспериментальным методом для 
определения отдельных бета-излучающих радио-
нуклидов при условии наличия в счетном образце 
не более 2-3 составляющих компонент, обуславли-
вающих суммарную активность бета-излучающих 
радионуклидов [4–6]. 

На рис. 2 приведен пример построения кри-
вой поглощения, на которой можно наблюдать 
наличие двух составляющих компонент (указаны 
прямыми 1 и 2). Из рисунка видно, что участок 
кривой поглощения, обозначенный прямой 2, по-
казывает результат поглощения алюминиевыми 
фильтрами низкоэнергетической составляющей 
компоненты газа. 

В случае многокомпонентных (не более трех 
бета-излучающих радионуклидов) счетных образ-
цов после построения кривой поглощения для 
определения максимальных энергий бета-
излучения радионуклидов производятся последо-
вательные вычитания отдельных кривых поглоще-
ния, начиная с наиболее жесткого (высокоэнерге-
тического) бета-излучения. Для этого выделяется 
участок кривой поглощения, соответствующий 
высокоэнергетической компоненте счетного об-
разца и производится его экстраполяция до пере-
сечения с ординатой, ось которой соответствует 
значениям скорости счета счетного образца. 

На рис. 3 показано отделение высокоэнергети-
ческой составляющей компоненты (прямая 1) 
и определение слоя ее половинного ослабления 
(слоя вещества, в два раза ослабляющего поток 
электронов при β–-распаде). 

В соответствии со справочными данными [7] 
слой половинного ослабления d1/2 = 0,105 мм 
в алюминии соответствует значению максималь-
ной энергии бета-излучения Е = 672 кэВ (радио-
нуклид криптон-85).  

При вычитании полученной прямой, соответ-
ствующей высокоэнергетической составляющей 
компоненте, из общей кривой поглощения полу-
чили вторую составляющую компоненту – низко-

Рис. 1. Спектр амплитудного распределения с пиком 
полного поглощения с энергией Е = 514 кэВ 
Fig. 1. Amplitude distribution spectrum with complete  
absorption peak at energy Е = 514 keV 

Рис. 2. Пример построения кривой поглощения  
и разложения ее на составляющие компоненты 
Fig. 2. Example of constructing the absorption curve  
and discriminating its components 

Рис. 3. Определение слоя половинного ослабления 
высокоэнергетической составляющей компоненты 
счетного образца 
Fig. 3. Determination of half-value layer for high-energy  
component in the counting sample 
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энергетическую (рис. 4). Слой ее половинного 
ослабления в алюминии d1/2 = 0,01 мм соответ-
ствует значению максимальной энергии бета-
излучения Е = 150 кэВ. 

По результатам проведенных измерений и рас-
четов кроме радионуклида криптон-85 с энергией 
бета-излучения Е = 672 кэВ выявилось наличие 
в счетном образце (газовой камере) низкоэнергети-
ческой составляющей компоненты газа с макси-
мальной энергией бета-излучения Е ≈ 150 кэВ. 

Исходя из анализа возможного содержания ра-
дионуклидов в газе из системы ГВД, а также 
с учетом отсутствия на спектре амплитудного рас-
пределения пиков полного поглощения других 
гамма-излучающих радионуклидов кроме крипто-
на-85 (рис. 1), было выдвинуто предположение, 
что низкоэнергетической составляющей компо-
нентой газа с энергией бета-излучения Е ≈ 150 кэВ 
может являться бета-излучающий радионуклид 
углерод-14. 

Углерод-14 – радиоактивный изотоп углерода, 
образующийся при взаимодействии нейтронов 
с ядрами азота-14 и кислорода-17 (реакции образо-
вания приведены выше); период полураспада – 
5730 лет, максимальная энергия бета-излучения – 
156,5 кэВ. Радионуклид углерод-14, выбрасывае-
мый в атмосферу, может находиться в форме диок-
сида углерода (углекислый газ, СО2), оксида угле-
рода (окись углерода, СО) и других газообразных 
соединений, а также в форме аэрозольной состав-
ляющей [7]. 

В рамках проведенных исследований помимо 
определения составляющих компонент объемной 

активности газа был решен вопрос ориентировоч-
ной оценки значений объемных активностей (рас-
четные формулы, в том числе для определения 
суммарной стандартной неопределенности измере-
ний объемной активности, приведены ниже) от-
дельных радионуклидов, в том числе предполагае-
мого радионуклида углерод-14: 
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где AРН – объемная активность радионуклида, 
определенного методом разложения кривой по-
глощения, Бк/м3; NРН – скорость счета (за вычетом 
скорости счета фона), создаваемая бета-
излучением радионуклида, определенного мето-
дом разложения кривой поглощения, имп./с; Kэфф. 

ср  – средняя эффективность регистрации для бета-
излучения определенного радионуклида для всего 
объема газовой камеры, %; V – объем отобранной 
пробы в газовой камере (0,5 л). 

Расчет относительной стандартной неопреде-
ленности, которая обусловлена источниками не-
определенности uA, имеющими случайный харак-
тер, %, производился по формуле 
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где Ni – скорость счета i-го измерения, имп./с; Nср – 
средняя скорость счета, имп./с; m – количество из-
мерений. 

Относительная стандартная неопределенность 
по типу B (uВ), %, рассчитывалась по формуле 

2 2 2
1 2 3

В .
3

u u u
u

+ +
=  (3) 

где u1 – неопределенность, обусловленная основ-
ной относительной погрешностью средства изме-
рений (из документации на средства измерения 
(СИ)), %; u2 – неопределенность измерений, обу-
словленная зависимостью чувствительности при-
бора от времени непрерывной работы в течении 
8 ч (из НТД на прибор), %; u3 – неопределенность 
определения коэффициента эффективности реги-
страции бета-излучения, %. 

Суммарная стандартная неопределенность 
uc, %, рассчитывалась по формуле 

2 2
с В .Au u u= +  (4) 

Рис. 4. Определение слоя половинного ослабления 
низкоэнергетической составляющей компоненты 
счетного образца 
Fig. 4. Determination of half-value layer for low-energy  
component in the counting sample 
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С целью ориентировочной оценки значений 
объемных активностей была проведена работа по 
определению и построению кривой эффективности 
для газоразрядного счетчика Гейгера – Мюллера 
СБТ-10 в составе газо-аэрозольного альфа-бета-
радиометра РВ-4. Определение значений эффек-
тивности для отдельных энергий бета-излучения 
проводилось с применением образцовых радиоак-
тивных растворов (ОРР) на основе радионуклидов: 
углерод-14 (максимальная энергия бета-излучения 
Е = 156,5 кэВ), кобальт-60 (максимальная энергия 
бета-излучения Е = 317,9 кэВ), цезий-137 (средне-
взвешенная максимальная энергия бета-излучения 
Е = 554,0 кэВ), талий-204 (максимальная энергия 
бета-излучения Е = 763,4 кэВ), стронций-90 + ит-
трий-90 (средневзвешенная максимальная энергия 
бета-излучения Е ≈ 1400 кэВ). 

Сложность построения кривой эффективности 
для отдельных энергий бета-излучения заключает-
ся в объемной геометрии счетного образца (малая 
газовая камера). В этом случае возникает необхо-
димость определения среднего значения эффек-
тивности для определенной энергии бета-
излучения по всему объему счетного образца. 

На рис. 5 приведен опытный образец газовой 
камеры с пластинами, на которые нанесен тонкий 
слой образцового радионуклидного раствора 
(ОРР) определенного радионуклида. Активность 
нанесенного исходного ОРР на пластину опреде-
лялась по формуле 

пласт исх ОРР исх ОРР ,A P A= ×  (5) 

где Aпласт – активность нанесенного ОРР на пла-
стину, Бк; Pисх ОРР – вес ОРР, взятого для форми-
рования счетного образца в виде пластины, г; 
Aисх ОРР – удельная активность исходного ОРР 
(в ампуле), Бк/г. 

Измерение каждой пластины с ОРР проводи-
лось на разных высотах по всему объему газовой 
камеры. По результатам серии измерений пластины 
с ОРР на основе определенного радионуклида про-
изводился расчет значения эффективности на каж-
дой высоте, а затем среднее значение эффективно-
сти газоразрядного счетчика Гейгера – Мюллера 
СБТ-10 для данного значения энергии бета-
излучения для полного объема счетного образца: 

эфф
пласт

,Hi
Hi

N
K

A
=  (6) 

где Kэфф Hi – эффективность регистрации для бета-
излучения определенного радионуклида на i-й 

высоте газовой камеры, %; NHi – скорость счета 
от пластины с нанесенным ОРР (за вычетом ско-
рости счета фона) на i-й высоте тестовой газовой 
камеры, имп./с.; 

эфф
1

эфф ср ,

i

HiK

K
n

=


 (7) 

где Kэфф ср – средняя эффективность регистрации 
для бета-излучения определенного радионуклида 
для всего объема газовой камеры, %; n – количе-
ство положений пластины (на разных высотах) 
в тестовой газовой камере. 

Радионуклиды в составе ОРР выбирались таким 
образом, чтобы на всей энергетической шкале (от 
155 до 1400 кэВ) примерно через равные проме-
жутки можно было отметить «реперные» значения 
энергий бета-излучения с рассчитанным значением 
эффективности (табл. 1). Кривая эффективности 
для заданного диапазона энергий, построенная по 
«реперным» значениям энергий бета-излучения, 
приведена на рис. 6.  

При существующем методе (технологии) про-
боотбора (отбор пробы в газовую камеру) досто-
верно определить радионуклидный состав газа 
и активность отдельных радионулидов, в том числе 
углерода-14 и трития, не представляется возмож-
ным по причине отсутствия СИ утвержденного ти-
па и методик измерений (МИ). 

Одним из возможных путей решения пробле-
мы регистрации радионуклидов в газе является 
разработка единой специализированной системы 

Рис. 5. Образец газовой камеры с пластинами  
с образцовым радионуклидным раствором 
Fig. 5. Example of gas chamber: plates with sample  
radionuclide solution 
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пробоотбора газа с поэтапным отделением ради-
онуклидов.  

На первом этапе пробоотбора предполагается 
пропускание газа через фильтры на основе ткани 
Петрянова, технология которых позволяет улавли-
вать радиоактивные аэрозоли с эффективностью, 
близкой к 100 %.  

На втором этапе очищенный от аэрозолей газ 
пропускают через системы улавливания радионукли-
дов углерод-14, тритий. При этом, как было указано 
выше, радионуклид углерод-14 может находиться 
в различных летучих соединениях: аэрозоль, CO2, CO. 
И если аэрозоли улавливаются фильтрами очистки 
воздуха на основе ткани Петрянова, а углерод-14 
в виде соединения CO2 можно задерживать, пропус-
кая газ через щелочной раствор, то обращение с газом 
в виде соединения СО может вызвать затруднения.  

На третьем этапе формируется счетный образец 
в виде, например, газовой камеры, содержание кото-
рой предполагает наличие исключительно РБГ 
(криптон-85). 

Создание вышеописанной специализирован-
ной системы должно в обязательном порядке со-
провождаться: 
 разработкой технологии (методики) пробоотбо-

ра газа из системы ГВД, транспортировки ото-
бранных проб; 

 при отсутствии производимого в настоящий мо-
мент необходимого оборудования – его разра-
боткой, изготовлением (в том числе СИ и утвер-
ждение их типа), позволяющих проводить отбор, 
транспортировку проб, пробоподготовку и изме-
рения радионуклидов в отобранных пробах; 

 изготовлением и аттестацией эталонных газо-
вых образцов радионуклидов: криптон-85, уг-
лерод-14, тритий и других радионуклидов (по 
необходимости); 

 определением необходимости метрологическо-
го обеспечения при проведении НИОКР; 

 разработкой и аттестацией необходимых МИ, 
в том числе методик радиационного контроля; 

 проведением подтверждающих измерений. 
Если допустить факт наличия радионуклида 

углерод-14 в газе, то по приблизительным расче-
там его активность может составить в некоторых 
случаях до 1,0 Е+07 Бк/м3 при нормальных усло-
виях. При этом в соответствии с приложением 5 
к ОСПОРБ-99/2010 [1] предельное значение объ-
емной активности радионуклида углерод-14 в га-
зообразных отходах – 55 Бк/м3. Исходя из этого 
возникает другая не менее актуальная проблема – 

Таблица 1. Средние значения эффективностей для определенных энергий бета-излучения 
Table 1. Average efficiencies for recorded β-radiation energies 

№ 
п/п 

Радионуклид в составе ОРР 
Максимальное значение энергии 

бета-излучения, кэВ 

Среднее значение эффективности 
газоразрядного счетчика СБТ-10 
для малой газовой камеры, % 

1 Углерод-14 156,5 0,5 

2 Кобальт-60 317,9 3,8 

3 Цезий-137 554,0* 6,1 

4 Таллий-204 763,4 7,9 

5 
Стронций-90  
+ Иттрий-90 

1400,0** 9,2 

Примечание: * – средневзвешенное значение максимальной энергии бета-излучения для радионуклида цезий-137 
с учетом энергий бета-излучения E = 511,0 кэВ (выход бета-частиц – 92 %), E = 1173,0 кэВ (выход бета-частиц – 8 %) 
и энергии излучения конверсионных электронов E = 624 кэВ; ** – средневзвешенное значение максимальной энергии 
бета-излучения с учетом максимальных энергий бета-излучения радионуклида стронций-90 Е = 535,0 кэВ и радио-
нуклида иттрий-90 Е = 2240 кэВ. 

Рис. 6. Кривая эффективности газоразрядного  
счетчика СБТ-10 для малой газовой камеры 
Fig. 6. Efficiency curve of SBT-10 tube counter for small gas 
chamber 
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обращение с газообразными радиоактивными от-
ходами (ГРО), активность которых составляет ра-
дионуклид углерод-14 (отношение объемной ак-
тивности углерода-14, определенной экспе-
риментальным путем, к его предельному значению 
объемной активности превышает 1).  

В соответствии с требованиями пункта 3.12.5 
ОСПОРБ-99/2010 [1] ГРО подлежат выдержке 
и (или) очистке на фильтрах с целью снижения их 
активности. Однако применение метода выдержки 
при обращении с ГРО, активность которых со-
ставляет радионуклид углерод-14, является неэф-
фективным по причине большого периода полу-
распада указанного радионуклида (T1/2 = 5730 лет), 
а метод фильтрования с целью улавливания ради-
онуклидов эффективен и обоснован только для их 
аэрозольных форм. 

Актуальность проблемы выброса углерода-14 
в атмосферный воздух и обращения с ГРО допол-
нительно заключается в биологическом действии 
указанного радионуклида. Углерод-14 в больших 
количествах накапливается в биосфере, проникая 
во все органы и ткани организма и замещая в ре-
зультате обменных процессов атомы стабильного 
углерода в органических соединениях. Поврежда-
ющее действие углерода-14, вошедшего в состав 
молекул белков и, особенно, ДНК и РНК живого 
организма, определяется, во-первых, радиацион-
ным воздействием бета-излучения, во-вторых, из-
менением химического состава молекулы за счет 
превращения атома углерода-14 в атом азота-14 
(трансмутационный эффект), в результате чего 
может возникнуть разрыв хромосомы с образова-
нием мутации [8, 10]. 

Проблема обращения с вышеуказанными ГРО 
может быть частично решена путем замены при-
меняемого в системе ГВД газа на основе азота га-
зом на основе аргона. В соответствии с требовани-
ями раздела 3 ГОСТ 10157-2016 «Аргон 

газообразный и жидкий. Технические условия» [3] 
норма для газообразного аргона высшего сорта по 
показателю «объемная доля аргона» составляет не 
менее 99,993 %. Перечень основных радионукли-
дов, образующихся в результате реакций актива-
ции ядер атома аргона, и их основные характери-
стики приведены в табл. 2. Из таблицы видно, что 
основные радионуклиды, образующиеся в резуль-
тате реакций активации на ядрах атома аргона, не 
представляют опасности в силу небольшого зна-
чения периода полураспада. 

В рамках решения проблемы обращения с ГРО 
необходимо проведение НИОКР, направленных на 
разработку (определение технической возможно-
сти разработки) технологии обращения с ГРО, ак-
тивность которых составляет радионуклид угле-
род-14, и, одновременно с этим, определение 
целесообразности и технической возможности 
замены применяемого в системе ГВД газа на осно-
ве азота газом на основе аргона. 

При подтверждении наличия радионуклида 
углерод-14 в вышеуказанных количествах в газе 
необходима доработка существующих техниче-
ских обоснований безопасности эксплуатации ко-
раблей с ЯЭУ, компоновка которых предусматри-
вает наличие системы ГВД. 

Основные результаты исследовательской ра-
боты АО «ЦС «Звездочка» в форме доклада (пер-
вая редакция) были представлены на межотрасле-
вой конференции «Корабельная ядерная 
энергетика. Направления развития ЯЭУ перспек-
тивных объектов ВМФ и МО. Вопросы обеспече-
ния изготовления и монтажа строящихся и модер-
низируемых объектов ВМФ и МО. Вопросы 
обеспечения эксплуатации действующих ЯЭУ», 
проведенной в период с 14 по 15 ноября 2018 г. на 
базе АО «ОКБМ Африкантов» (г. Нижний Новго-
род). Актуальность освещаемых в докладе вопро-
сов и достоверность приводимых результатов 

Таблица 2. Перечень основных радионуклидов и их основные характеристики 
Table 2. Main radionuclides and their key parameters 

№ п/п Радионуклид Реакция образования Период полураспада 

1 Сера-37 Ar(n, α) 37S 5,0 мин. 

2 Хлор-39 Ar(γ, p) 39Cl 56,0 мин. 

3 Хлор-40 Ar(n, p) 40Cl 1,4 мин. 

4 Аргон-39 Ar(γ, n) 39Ar 2,67 мин. 

5 Аргон-39 Ar(n, γ) 39Ar 2,67 мин. 

6 Аргон-41 Ar(n, γ) 41Ar 1,8 ч 
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и выводов АО «ЦС «Звездочка» подтверждены АО 
«Радиевый институт им. В.Г. Хлопина» на техни-
ческом совещании, проведенном на базе АО «Ра-
диевый институт им. В.Г. Хлопина», с оформлени-
ем рецензии на доклад. 
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