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Štúdium vplyvu ve�kosti návažku zeminy na vý�ažok neptúnia 
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Schéma použitého separa�ného postupu na separáciu 239Np od 243Am 
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Schéma separa�ného postupu na oddelenie 237Np od 238Pu, 232Th a 234+238U 

s použitím dvoch kolón z modelového roztoku 
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VÝSLEDKY A DISKUSIA 

 

Separácia 239Np od 243Am 
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Štúdium vplyvu ve�kosti návažku zeminy na vý�ažok neptúnia 
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PRÍNOS DIZERTA�NEJ PRÁCE PRE PRAX A VEDNÝ ODBOR 
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Poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 


