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Nedropolzovanie XXI vek

Меж от ра с ле вой
на уч но�тех ни че с кий жур нал
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  1 Как известно, радиоактивность урановых руд в основном связана с присутствием в них продуктов распада урана (радия и др.). Накопление 
их в равновесном количестве происходит примерно за 2,5 млн лет. В очень молодых рудах эти продукты еще не успевают накопиться.
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