
 
2. ИЗОТОПЫ НЕПТУНИЯ 

Известны  изотопы нептуния с массовыми числами 225-244 (всего более 20 
изотопов). Наиболее долгоживущим является α-активный изотоп 237Np (T=2,14*106 
лет), рассматриваемый как родоначальник четвертого искусственного радиоактивного 
ряда изотопов с массовыми числами А=4n+1. Семейство нептуния отличает от других 
трёх природных семейств две особенности: в нем нет изотопов радона и конечный 
продукт распада не изотоп свинца, а висмут-209. 

 
Рис. 1. Семейство нептуния, ряд 4n+1. 
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Рис. 2. Предшественники нептуниевого семейства. 
 
 Ряды урана, актиноурана и тория до сих пор существуют в природе (их периоды полураспада близки к 
возрасту Земли). Ряд нептуния практически полностью распался и синтезируется в ядерных реакторах. 
(Радиоактивные элементы нептуниевого семейства в природе встречаются в очень малых количествах: 
содержание нептуния в урановой смоляной руде составляет максимум 1.8*10-10% от содержания в ней урана). 
Встречающийся сейчас в природе нептуний вовсе не является остатком древнего ряда. Ныне он непрерывно 
образуется по реакции 238U(n,2n)237U →β→ 237Np при действии на уран нейтронов деления или нейтронов, 
испускаемых легкими ядрами урановых руд под действие альфа-частиц. (4n+1)- семейство (Рис. ) 
обнаружено и исследовано при синтезе трансурановых элементов. В ряду нептуния все изотопы имеют 
периоды полураспада меньше 107 лет. Наиболее долгоживущим членом этого ряда является нептуний-237 
(Т=2.2х106 лет), а конечным стабильным продуктом - 209Bi. Значительная часть природного висмута обязана 
своим происхождением исчезнувшему ряду нептуния.  

Ряд нептуния начинается с искусственно полученного самого долгоживущего изотопа нептуния: 237Np 
→ 233Pa → 233U → 229Th → 225Ra → 225Ac → 221Fr → 217At → 213Bi → 213Po → 209Pb → 209Bi. В этом ряду тоже 
есть «вилка»: 213Bi с вероятностью 2% может превратиться в 209Tl, а тот уже переходит в 209Pb. 
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Рис. 3. Упрощенная схема распада 

нептуниевого ряда. 
 

 Замечание. На самом деле 
нептуниевый ряд начинается вовсе не с 
нептуния, а с кюрия-249 (непосредственный 
предшественник нептуния – америций-241, 
см. Рис. 3). Ряд назван нептуниевым из-за 
того, что нептуний 93

237Np в нём - наиболее 
долгоживущий элемент, а предшествующие 
ему материнские нуклиды сравнительно 
быстро распадаются (Период полураспада 
истинного родоначальника ряда – кюрия, 
241Cm, - всего 32.8 дня). В состав семейства 
нептуния входят изотопы урана, тория, 
протактиния, таллия, свинца, полония, а 

также изотопы нептуния, плутония, америция, франция и астата. 
 Ядерно-физические свойства изотопов нептуния представлены в Табл. 1- 3. . Эти таблицы дополняют 
друг друга, хотя в них есть противоречия – данные уточняются. 
Табл. 1. Некоторые изотопы нептуния. 

 
При переработке отработанного ядерного топлива значительное внимание уделяют выделению 237Np 

как исходному материалу для получения 238Pu, широко используемому в космической технике, в малой 
энергетике и в медицине. Другим изотопом, доступным в весовых количествах, является α-активный 236Np 
(T>5000 лет). 
 Самый долгоживущий изотоп элемента №93, 237Np, рождается в интересной ядерной реакции: 
быстрый нейтрон поражает ядро урана и захватывается им. Энергия быстрого нейтрона велика, и нуклонное 
образование уран + нейтрон оказывается возбужденным. В некоторых случаях оно разваливается на два 
осколка, а иногда из него вылетают один за другим два нейтрона и уносят избыток энергии. При этом в ядре 
остается 237 частиц. Продукт ядерной реакции – уран-237 – неустойчив: испустив бета-частицу, он 
переходит в нептуний. Благодаря этому процессу накапливают килограммы нептуния. 

При работе ядерного реактора протекают следующие процессы образования и распада изотопов 
нептуния: 

( ) ⎯⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ == −− дняТминТ NpUnU 3,2,239
93
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( ) UnU 236235 ,γ     σ[235U(n,γ)]=100 барн 
( ) NpUnU дня 2378,6,237236 , ⎯⎯⎯ →⎯βγ     σ[236U(n,γ)]=6 барн 

В реакторах, работающих на обогащённом 235U, последняя реакция преобладает.  
Табл. 2. Изотопы нептуния. 

 
239Np, претерпевая β-распад, превращается 239Pu (нуклид, способный к самопроизвольному делению). 

237Np - прекрасный стартовый материал для накопления 238Pu - ценного топлива ядерных космических 
батарей и других деликатных устройств вроде стимулятора сердечной деятельности или искусственного 
сердца. С ним можно обращаться в лаборатории без особых защитных средств. Короткоживущие изотопы 
238Np или 239Np благодаря простоте их детектирования представляют особый интерес для использования в 
качестве радиоактивных индикаторов. 
 Хорошо изучены ядерные характеристики одиннадцати изотопов нептуния - от 231-го до 241-го. 
Изотопы с большими массовыми числами, вплоть до нептуния-257, образуются при взрыве водородной 
бомбы. Об этом свидетельствует появление в продуктах ядерного взрыва атомов фермия. Изучить свойства 
тяжелых нептуниевых ядер пока невозможно: они слишком неустойчивы и переходят в высшие элементы 
задолго до извлечения радиоактивных продуктов подземного взрыва. 
 
Табл. 3. Некоторые изотопы нептуния. 
Изотоп Масса Т1/2 Тип распада Ядерный 

спин 
Ядерный магнитный 
момент 

234Np 234.04289 4.4 дн ЭЗ → 234U 0  
235Np 235.04406 1.058 л ЭЗ →235U; α→ 231Pa 5/2  
236Np 236.04657 155000 л ЭЗ→ 236U; α → 232Pa; β- →236Pu 6  
237Np 237.0481678 2.14.106 л α -- 233Pa; деление 5/2 3.14 
238Np 238.05094 2.117 дн β- -- 238Pu 2  
239Np 239.05293 2.355 дн β- -- 239Pu 5/2  
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Табл. 4. Радиоактивные свойства некоторых изотопов нептуния: 

Массовое число Период полураспада Тип распада 
231 50 мин α 
232 13 мин Электронный захват 
233 35 мин α (1%), электронный захват (99%) 
234 4.4 дня α (1%), электронный захват (99%) 
235 410 дней β+ (1%), электронный захват (99%) 
236 5000 лет α 
237 2.20·106 лет α 
238 2.1 дня β- 
239 2.33 дня β- 
240 7.3 мин β- 
241 16 мин β- 

 Средняя энергия α-излучения 236Np и 237Np равна соответственно 7,12-10-5 и 4,84 МэВ/(Бк-с). 
В ничтожных количествах присутствует в урановых рудах. В смоляной руде Конго 237Np присутствует 

в количествах, отвечающих отношению концентраций 237Np к 238U, равному 1,8⋅10-12. К образованию 
нептуния приводит реакция ядер 238U с нейтронами космического излучения и нейтронами, возникающими 
при спонтанном делении ядер урана и других тяжелых элементов. 

Коротко остановимся на свойствах некоторых изотопов нептуния. 
237Np 
237Np получают в весовых количествах, практически вся препаративная химия проводится именно с 

этим изотопом. Т1/2= 2,14⋅106 лет, α-излучатель, удельная активность 1545 расп/(мин мкг. Изотоп 237Np 
получается при облучении урана нейтронами больших энергий по реакции 

( ) NpUnU дня 2378,6,237236 , ⎯⎯⎯ →⎯βγ  
Изотоп 237Np образуется также в ядерных реакторах по реакции 

( ) ( ) NpUnUnU дня 2378,6,237236235 ,, ⎯⎯⎯ →⎯βγγ  
Первые весовые количества 237Np были получены бомбардировкой больших количеств урана 

быстрыми нейтронами на циклотроне.  
 
Табл. 5. Изотопы нептуния 
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Табл. 6. Изотопы нептуния 

Нуклид Время полураспада Форма распада
225Np  > 2 µсек α : 100.00 % 
226Np 35 mс α : 100.00 % 
227Np 0.51 с α : 100.00 % 
228Np 61.4 с ε : 60.00 % 

α : 40.00 % 
229Np 4.0 мин α : 68.00 % 

ε : 32.00 % 
230Np  4.6 мин ε ≤ 97.00 % 

α ≥ 3.00 
231Np 48.8 мин ε : 98.00 % 

α : 2.00 % 

232Np 14.7 мин ε : 100.00 % 
α : 2.0⋅10-4  

233Np 36.2 мин ε : 100.00 % 
α ≤ 1.0⋅10-3 

234Np 4.4 дн ε : 100.00 % 

235Np 396.1 лн ε : 100.00 % 
α : 2.6⋅10-3  

263Np 153⋅103 лет 1 

237Np 2.144⋅6 лет α : 100.00 % 
SF ≤ 2⋅10-10 % 

238Np 2.117 дн β- : 100.00 % 
239Nр 2.356 дн β- : 100.00 % 
240Np 61.9 мин (1+) 
241Np 13.9 мин β- : 100.00 % 
242Np 2.2 мин (6+) 
243Np 1.85 мин β- : 100.00 % 
244Np 2.29 мин β- : 100.00 % 

 
Спектр α-частиц 237Np является очень сложным и состоит более чем из 20 моноэнергетических линия 

(Табл. ), из которых для анализа пригодны линии 4797, 4769, 4764 и 4638 кэВ. 
Табл. 7. Тонкая структура α-спектра 237Np. 

 
 
 
 

И.Н.Бекман  НЕПТУНИЙ  Учебное пособие Глава     http://profbeckman.narod.ru/Neptun.htm



 
Табл. 8. γ-излучение, сопровождающее с α-излучение 237Np.  

 
Кроме того имеется рентгеновское излучение дочернего 233Ра: 92 кэВ (0,05), 1.6 кэВ (0,4), 13 кэВ (0,9). 

Период спонтанного деления 237Np весьма велик и превышает 1-1018 лет. Сечение активации 237Np тепловыми 
нейтронами равно 170 барн, а сечение деления - 19 барн. Сечения деления 237Np при облучении нейтронами с 
энергией 2,5-27 МэВ колеблются от 1,5 до 3 барн. 

Нептуний-237 материал способный к цепному ядерному делению. Критическая масса Np237 - 90 кг 
(диапазон оценок 75-105 кг). Он обладает очень низким уровнем спонтанного деления, менее 0.05 делений/с-
кг. Высокое значение критической массы (почти удвоенное по отношению к обогащенному 235U) и высокая 
стоимость производства делают его непривлекательным для оружейного использования. Определенное 
количество 237Np обычно образуется из захвата нейтронов 235U. Типичный энергетический реактор способен 
дать 0.4 кг 237Np на тонну горючего. Ядерные реакторы на быстрых нейтронах могут произвести значительно 
большее количество. 

238Np 
238Np получается при облучении 237Np нейтронами. Для идентификации 238Np используют γ-линии: 

 
Сечение деления 238Np нейтронами составляет 1600 барн. 
239Np 
239Np (Т=2,346 сут) получается при облучении естественного урана медленными нейтронами, а также 

как дочерний продукт при распаде 243Am. Для идентификации и определения 239Np используют γ-линии: 

 
Применение больших количеств 239Np при работе в химической лаборатории затруднено ввиду его 

высокой радиоактивности. Однако 239Np используется в индикаторных количествах как радиоактивная метка 
для 237Np. Сечение активации нейтронами 239Np равно 31 барн.  
 

И.Н.Бекман  НЕПТУНИЙ  Учебное пособие Глава     http://profbeckman.narod.ru/Neptun.htm


	И.Н.Бекман  НЕПТУНИЙ  Учебное пособие Глава 2



