
6. ХИМИЯ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НЕПТУНИЯ 
 В водных растворах нептуний может существовать в степенях окисления от +3 до +7. На их 
устойчивость сильное влияние оказывает рН и лиганды. В отсутствие последних нептуний (III) и (IV) 
существуют в кислых растворах в виде гидратированных ионов Np3+ Np4+. Нептуний (III) и (IV) в 
присутствии оснований образуют нерастворимые гидроксиды и поэтому не могут существовать в форме 
гидроксианионов. Осаждённый из раствора гидроксид Np(III), быстро окисляется кислородом до соединения 
Np(IV). Нептунии (V) и (VI) устойчивы как в кислой, так и в щелочной средах. Нептуний (VII) устойчив 
только в щелочных раствопрах; его формой существования является анион NpO4(OH)2

3+. 
 По способности к комплексообразованию ионы нептуния располагаются в ряд: Np4+ >> NpO2

2+ > Np3+ 
> NpO2

+ > NpO2
3+ . Ионы нептуния склонны к диспропорционированию в зависимости от кислотности и 

состава среды, на их хим. поведение в целом влияют продукты радиолиза растворов, образующиеся под 
действием собственного излучения нептуния. 
 Установлено, что в водных растворах нептуний может существовать в трёх-, четырёх-, пяти- и 
шестивалентном состоянии. В Табл. 15 приведены термохимические данные для ионов нептуния и методы 
их получения. 
 Большую роль в химии водных растворов нептуния играют реакции, обратные 
диспропорционированию Np(V) и Np(IV). Реакция 

Np4++NpO2
2++2H2O

←
→

2NpO2
++4H+ 

Протекает быстро в слабокилых растворах. Ещё быстрее идёт реакция между Np(III) и Np(V) 
NpO2

++Np3++4H+→2Np4++2H2O 
 

Табл. 15. Термохимические данные для ионов нептуния в водных растворах. 

 
Реакция между ионами Np(V) Np(IV) является очень медленной, в области низкой кислотности скорость её 
обратно пропорциональна второй степени концентрации водородных ионов. В щелочных растворах 
протекает быстрая реакция: 

)(2)()( VINPVIINpVNp →+  
 

6.1 Окраска и спектры светопоглощения 
 
Рис. 15. Окраска водных растворов нептуния, в различных 
состояниях окисления. 
 
 
Стандартные окислительные потенциалы для Np(IV)/Np(III) 0,155 
В, Np(V)/Np(IV) 0,739 В, Np(VI)/Np(V) 1,137 В, Np(VII)/Np(VI) 2,04 
В, Np(V)/Np(III) 0,477 В, Np(VI)/Np(III) 0,677 В, Np(VI)/Np(IV) 
0,938 В. Для бесконечно разбавленных водных растворов DH0

обр 
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(кДж/моль) ионов: -527,13 (Np3+), - 556,00 (Np4+), - 978,12 (NpO2
+), -860,56 (NpO2

2+). При окислении Np(VI) 
озоном в щелочной среде образуется Np(VII). Ионы нептуния в растворе склонны к гидролизу и 
комплексообразованию. В слабокислых растворах существуют ионы [Np(H2O)8]3+, [NpO2(H2O)6]4+ и 
[NpO2(H2O)6]2+. Ионы нептуния в растворах имеют характерную окраску: Np3+ -фиолетово-голубую или 
пурпурную, Np4+-желто-зеленую, NpO+

2-зелено-голубую, NpO2
2+-розовую или красную и NpO2

3+ - Np(VII) -
зеленую в щелочных растворах и коричневую в растворе НСlО4.  

 
Окраска растворов зависит от концентраций нептуния, 
кислоты и природы аниона. Спектры светопоглощения 
растворов нептуния приведены на Рис. 16. 
 
Рис. 16. Спектры светопоглощения растворов 
нептуния: а – Np(III) в 1М HCl; б - Np(VI) в 1М HClO4; в 
Np(IV) в 1М HCl (сплошная линия) и в 1М H2SO4 
(пунктирная линия); Np(V) в 1М HCl. 
 
Узкие полосы поглощения в спектрах нептуния 
полезны для его качественного и количественного 
определения. Различия в спектрах ионов Np(III), (IV) и 

(V) весьма значительны, что позволяет применять спектрофотометрический анализ для определения состава 
растворов. 
 
6.2 Гидролиз  
 Ионы нептуния отличаются высокой склонностью к гидролизу и комплексообразованию. Среди них 
пяти- и шестизарядные катионы нептуния в любой среде склонны взаимодействовать с водой с образованием 
относительно устойчивых диоксокатионов NpO2

+ и NpO2
2+, которые относятся к умеренно гидролизующимся 

катионам. На примере UO2
2+ установлено, что диоксокатноны актинидов имеют линейную структуру. 

Реакция гидролиза происходит при уменьшении кислотности раствора ниже некоторого предела. Она 
заключается в переносе протона (Н+) от координированной молекулы к молекуле воды, расположенной во 
внешней сфере. При этом в растворе образуются гидролизованные (гидроксигидратные) ионы 
 

 
Рис. 17. Спектры поглощения ионов нептнуния в 2М HCLO4, а - Np(III); б- Nр(IV); в – Np(V); г - Np(VI). 
 

 

И.Н.Бекман  НЕПТУНИЙ  Учебное пособие Глава 6  http://profbeckman.narod.ru/Neptun.htm



где Mn+ - Np3+, Np4+, NpO2
+ или NpO2

2+; m – степень гидролиза негидролизованных ионов; p – степень гидролиза; x – 
степень полимеризации. 

 
при этом последовательно увеличивается р и, кроме того, когда р превысит 2, увеличивается степень 
полимеризации х, как показано на приведённой выше схеме. 
 Если степень гидролиза определяется при постоянной температуре кислотностью раствора, то степень 
полимеризации сильно зависит от общей концентрации ионов Мn+ в растворе и от времени хранения раствора 
с момента его приготовления. 
 Np(III) гидролизуется в слабощёлочной области. В области рН 1-1,8 первая ступень реакции гидролиза 
нептуния (IV): 

++
−

+ +
←
→

+ OHOHOHNpOHOHNp mm 3
3

)1(22
4

2 ))(()(  

Окончательной стадией гидролиза является образование малорастворимой гидроокиси Np(OH)4. 
 Гидролиз нептуния (V) идёт по реакции 

.222
++ +

←
→

+ HOHNpOOHNpO  

Ион нептуния Np(VI) является более основным, чем уранил-ион. Гидролиз начинается при рН 3,9, а начало 
осаждения гидроксида – при рН 4,7. 
 
 
6.3 Комплексообразование 
 Как известно, гидролиз является частным случаем образования комплексных ионов (ассоциатов 
катионов с анионами) в растворе. Механизм образования комплексных ионов может быть представлен в виде 
последовательных реакций вытеснения анионами А- молекул воды из внутренней сферы гидратированного 
катиона М(Н2О)m с образованием сложных форм МАр(Н2О)m-p, которые в общем случае могут быть 
катионами, нейтральными молекулами и анионами. 
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Табл. 16. Ионы нептуния в водном растворе. 

 
 
 Комплексообразование ионов нептуния и других актинидов широко используется при их разделении и 
определении. Многие из аналитических методов основаны на различии в комплексообразовании актинидных 
элементов в разных валентных состояниях. Главное различие сводится к значительному уменьшению 
склонности к комплексообразованию в следующем ряду их ионов: (М6+, М5+), М4+, MO2

2+, М3+, МО2
+. 

Первые две формы склонны преимущественно к гидролизу. Близость по комплексообразующим свойствам 
двухзарядных ионов тестивалентных актинидов к ионам М4+ объясняется строением диоксокатионов в виде 
линейной группы, в которой между двумя крупными анионами кислорода находится высокозарядный катион 
относительно небольшого размера. Поэтому в тех случаях, когда не проявляются пространственные 
препятствия вследствие особенностей строения лиганда и диоксокатиона, прочность связи с лигандом, 
приблизившимся «вплотную» к центральному катиону М6+, значительно выше прочности связи этих 
лигандов с неполяризующимися, восьмиэлектронными катионами щелочноземельных металлов. Этим 
объясняется также повышенная прочность комплексных соединений катионов МО2

+ по сравнению с 
соединениями однозарядных катионов щелочных металлов. При наличии пространственных затруднений, как 
например при взаимодействии с этилендиаминтетрауксусной кислотой (ЭДТА) и катионитами прочность 
связи лиганда с катионами MO2

2+ становится аномально низкой. Поэтому катионы по ослаблению этой связи 
могут быть поставлены в ряд: М4+, М3+, MO2

2+ и МО2
+. 

 Наибольшей прочностью обладают комплексов комплексом Np(IV), координационное число которого 
равно 8 (например, оксалатные комплексы). Комплексы Np(VI) и Np(V) значительно менее прочны. 
Комплексообразование Np(III) не установлено. 
 При одинаковом валентном состоянии актинидов комплексообразующие свойства их катионов 
возрастают с увеличением атомного номера элемента, но это изменение менее значительно, чем при 
изменении валентности элементов. Особенно малы различия в триаде U - Np - Pu, что объясняется близостью 
размеров их ионов. 
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 Ионы элементов в различных валентных состояниях по их комплексообразующей способности 
располагаются в ряду: (IV) > (Ш)> > (VI) > (V). Этому ряду не соответствуют величины констант реакций 
присоединения первого лиганда различной природы, кроме тех случаев, когда вследствие пространственных 
затруднений значительно ослабляется комплексообразование катионов шестивалентных актинидов при 
взаимодействии их с ЭДТА. При исследовании комплексных и других соединений нептуния (III) замечено, 
что на воздухе они быстро окисляются с образованием соединений нептуния (IV). Можно полагать, что по 

комплексообразующим свойствам Np(III) весьма близок Pu(III). 
 
Рис. 18. Ионные формы Np(IV) в растворах HNO3: 1-Np4+; 2 – NpNO3

3+; 3 – 
Np(NO3)2

2+; 4 – Np(NO3)2+; 5 – Np(NO3)4; 6 – Np(NO3)5
-; 7 – Np(NO3)6

2-. 
 
 Молекулы воды в первичной координационной сфере аква-ионов 
нептуния лабильны. Это проявляется в том, что реакции 
комплексообразования этих ионов являются диффузионно-
контролируемыми. 
 Комплексные и другие соединения нептуния (III) на воздухе быстро 
окисляются с образованием соединений нептуния (IV). 
Комплексообразующие свойства Np(III) близки Pu(III).  
 Катион Np4+ относится к сильным комплексообразователям, для 
которых в водных растворах весьма характерно состояние ассоциации с 

большинством анионов. Он образует комплексы с F-, SO4
2-, PO4

3-, C2O4
2-, CH3COO- и др. Ассоциации нет 

только в растворах хлорной кислоты. В водных азотнокислых растворах образуются комплексы с числом 
анионов больше трех, по крайней мере с четырьмя и шестью.  
 Сравнение величин констант устойчивости, характеризующих присоединение первого лиганда к Np4+, 
позволяет расположить лиганды по возрастанию прочности образующихся комплексов в следующий ряд: 

 
 Нептуноил-ион (Np5+) обладает повышенной склонностью к комплексообразованию в растворах по 
сравнению с другими крупными однозарядными катионами. Анионы по возрастанию прочности 
образующихся комплексов с Np(V) в ряд: 

 
 Имеет место комплесообразование иона NpO2

+ c анионами винной, лимонной, триоксиглутаровой, 
салициловой, фталевой, уксусной и этилендиаминтетрауксусной кислот, причём при рН близком к 6, т.е. в 
области, где начинает проявляться гидролиз NpO2

+. При наличии в растворе комплексообразователей 
устойчивость пятивалентной формы понижается, а четырёх- и пятивалентной формы повышается, так как у 
большого однозарядного катиона нептуноила тенденция к комплексообразованию мала и происходит 
диспропорционирование Np(V) c образованием комплексных ионов Np(IV) и Np(VI). При наличии в растворе 
восстановителей весь нептуний переходит в четырёхвалентную форму (например, в растворах, содержащих 
трилон Б). Однако это справедливо для рН 6-6.5. При более высоких рН Np(V) способен образовывать 
устойчивые комплексные ионы. 

Качественно наблюдали взаимодействие Np(VI) с нитрат-ионом в 3,5М HNO3. 
Np(VI) образует в щелочных средах растворимое окрашенное комплексное соединение с перекисью 
водорода. Учитывая окислительные свойства перекиси водорода в щелочных средах, можно предположить, 
что в этом соединении нептуний находится в шестивалентном состоянии. По возрастанию величин констант 
устойчивости (первой ступени) комплексов Np(VI) анионы можно расположить в следующий ряд: 

 
 Нептуний (IV) – тетраоксалат аммония – (NH4)4[Np(C2O4)4]⋅(NH4)2C2O4⋅nH2O образует тёмно-зелёные 
кристаллы. При получении оксалатного комплекса нептуния имеет место изменение в цвете растворов: 
разбавленные растворы имеют розовый цвет, в более концентрированных растворах окраска кажется розовой 
или зелёной, в зависимости от освещённости. Если медленно закристаллизовывать комплексное соединение, 
то выделяются кристаллы зелёного цвета, окружающий же раствор имеет розовую окраску. Бледно-зелёный 
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нептоноилоксалат NpO2C2O4H⋅2H2O выделен при обработке 1М солянокислого раствора Np(V) 10%-ным 
раствором щавелевой кислоты в третичном бутиловом спирте. 
 Двойной фторид нептуний (IV)-пентафторид аммония - NH4NpF5 выделяется в виде ярко-зелёного 
зернистого осадка при добавлении плавиковой кислоты к раствору Np(IV) в присутствии ионов NH4

+.  
 
6.4 Окислительно-восстановительные потенциалы 
 Поскольку аква-ионы нептуния,за исключением Np(VII), существуют только в кислых растворах, 
содержащих комплексообразующий ион, то их стандартные электродные потенциалы приходится определять 
путём измерения формальных потенциалов либо расчётным путём, исходя из стандартных энтальпий 
образования и энтропий гидратированных ионов. 
 Соотношения устойчивости отдельных степеней окисления нептуния устанавливают путём измерения 
окислительно-восстановительных потенциалов: 

 
Окислительно-восстановительные потенциалы нептуния в 1М растворе соляной кислоты: 

 

 
Рис. 17. Стандартные потенциалы ионов нептуния в водных растворах. 
 
Табл. 17. Окислительно- восстановительные потенциалы нептуния в соляной, серной и хлорной кислотах. 

 
 Стандартные и формальные электродные потенциалы пар ионов нептуния приведены в Табл. 15. 
Формальные потенциалы определены в растворах 1 М НС1О4. Формальные потенциалы, определенные в 
растворах других кислот (Табл. 17), вследствие комплексообразования ионов нептуния отличаются от 
величин, характерных для простых гидратированных ионов нептуния. Как видно из Табл. 16, наибольший 
сдвиг потенциалов в парах с участием Np(IV) наблюдается в сернокислых растворах. Он объясняется 
образованием прочных комплексов Np4+ с ионами SO4

2-. 
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Табл.18 . Равновесия диспропорционирования ионов нептуния ([H+]=1 моль/л). 

 
Табл. 19. Стандартные и формальные потенциалы пар ионов нептуния. 

 
Следует отметить, что электродные процессы с участием пар ионов Np (III)/Np (IV) и Np (V)/Np(VI) 
обратимы, а с участием пар Np(IV)/Np(V), Np(IV)/Np(VI) и др. необратимы. Окислительно-
восстановительные реакции, протекающие с участием первых двух пар, являются более быстрыми, чем 
реакции с другими парами. Это объясняется тем, что реакции, сопровождающиеся перегруппировками 
ковалентных связей, проходят более медленно. К таким связям относится связь нептуния с кислородом в 
диоксокатионах.  

Трёхвалентный нептуний неустойчив в солянокислом растворе и быстро переходит в ион Np4+. 
Переход Np4+→NpO2

+ протекает весьма медленно. Окислительно-восстановительный потенциал 
NpO2

+/NpO2
2+ имеет достаточно высокую величину, чтобы обусловить постепенное окисление хлоридного 

иона действием NpO2
2+. Это окисление в горячей соляной кислоте сильно ускоряется. Ион NpO2

+ является 
наиболее устойчивым ионом в солянокислом растворе. 

 
Табл. 20. Формальные потенциалы пар ионов нептуния в различных растворах. 
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Табл. 21. Термодинамические характеристики перехода одной валентности нептуния в другую. 

 
 В 1М сернокислом растворе значения окислительно-восстановительных потенциалов нептуния 
обнаруживают значительные смещения по сравнению с теми значениями, которые проявляются в 
солянокислом растворе 

 
Видно, как переход Np(V)→Np(IV), так и переход Np(V)→Np(VI) облегчается в существенной степени, 
вследствие чего растворы нептуния (V) в серной кислоте легко испытывают реакцию 
диспропорционирования по схеме 

)()()(2 VINpIVNpVNp +→  
 Причина сдвига окислительно-восстановительных потенциалов и находящегося в связи с этим сдвига 
реакции диспропорционирования пятивалентного нептуния – образование устойчивых сульфатных 
комплексов четырёх- и шестивалентных соединений нептуния. Значение константы диспропорционирования 
в 1М растворе соляной кислоты равно при 25о 2,4⋅10-2; в 1,86 растворе H2SO4 константа 
диспропорционирования равна 0,16. 
 В азотнокислом растворе соединения трёхвалентного нептуния вследствие окислительного действия 
нитратного иона существовать не могут, и даже соединения четырёхвалентного нептуния медленно 
окисляются до соединений пятивалентного нептуния. Значения окислительно-восстановительных 
потенциалов в азотнокислой среде приближаются к значениям этих потенциалов в солянокислом растворе и 
поэтому не происходит реакции диспропорционирования. Окислительный потенциал пары Np(V)=Np(IV)+е- 
в 1М растворе азотной кислоты равен -1,138 В. В азотной кислоте наиболее устойчивым является также ион 
NpO2

+. Переход Np(IV)→Np(V) проявляет некоторые особенности из-за образования оксикатиона. Поэтому 
этот процесс в противоположность процессам перехода Np(III)→Np(IV) и Np(V)→Np(IV) является 
необратимым и зависящим от величины рН в соответствии с уравнением 

.42 22
4 −+++ ++→+ eHNpOOHNp  
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6.5 Действие окислителей и восстановителей 
 Скорость реакций ионов нептуния с окислителями и восстановителями сильно зависит от кислотности 
среды и присутствия комплексообразующих веществ. 
Табл. 22. Окислительно-восстановительные реакции нептуниевых ионов 

 
 При высокой кислотности раствора шестивалентный нептуний заметно диспропорционирует, так как 
реакция  

OHNpONpHNpO 2
2
2

4
2 242 ++=+ ++++  

сильно зависит от концентрации кислоты. 
 
Рис. 19. Спектры поглощения ионов нептуния (III) и нептуния 
(IV) в 1М HClO4. 1 – нептуний (III); 2 – нептуний (IV). 
 
 В кислых растворах, не содержащих 
комплексообразующих ионов, четырёхвалентный нептуний 
проявляет малое стремление к комплесообразованию. 
Существенный интерес представляют значения окислительно-
восстановительных потенциалов в щелочных растворах. Для 1М 

раствора едкого натра: 
( ) ( ) .)( 22

48,0
2

39,0
4

76,1
3

25,20 OHNpOOHNpOOHNpOHNpNp BBBB ⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯⎯⎯ →⎯ −−  
 Ионы трёхвалентного нептуния устойчивы в водных растворах. Растворы нептуния (III) могут быть 
получены восстановлением соединений нептуния высших валентностей на ртутном катоде в 1,5М соляной 
кислоте в атмосфере азота, предохраняющего от окисления, или при действии водорода в присутствии 
платиновой черни как катализатора. Спектры поглощения трёхвалентного и четырёхвалентного ионов 
нептуния в 1М растворе хлорной кислоты представлены на Рис. 19.Интенсивные полосы 552,0, 602,0, 661,0 и 
787,5 ммк применяются для качественного и количественного анализа нептуния (III). 
 Восстановление нептуния до трёхвалентного состояния осуществляли ронгалитом (формальдегид-
сультфоксилат натрия NaHSO2⋅CH2O⋅2H2O). В 1-1,5 М азотнокислом и солянокислом растворах ронгалит 
восстанавливает четырёхвалентный нептуний до трёхвалентного состояния. Увеличение содержания 
восстановителей в растворе благоприятствует восстановлению нептуния до трёхвалентного состояния. 
Восстановление нептуния в азотнокислых растворах происходит на 70%, а в солянокислых растворах – на 
95%. 
 Ион четырёхвалентного нептуния устойчив в водных растворах, но медленно окисляется на воздухе до 
Np2+. Растворы могут быть получены с помощью ряда методов: в растворе 1М серной кислоты 
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восстановлением нептуния более высокой валентности гидроксиамином или сернистым ангидридом, в 
горячем 5М растворе соляной кислоты восстановлением йодидом калия и гидразином. Пятивалентный или 
шестивалентный нептуний восстанавливают в 0,6М растворе серной кислоты щавелевой кислотой при 75о в 
присутствии Mn3+ SiF6

2-, а в 1М растворе соляной кислоты применяют в качестве восстановителя Sn2+ c 
добавлением Fe2+ как катализатора. Для четырёхвалентного нептуния характерными полосами поглощения в 
1М хлорной кислоте являются 504,0, 743,0 и 825,0 ммк (Рис. 19). В азотнокислых растворах 
четырёхвалентный нептуний медленно окисляется нитратными ионами при комнатной температуре, при 
повышенной температуре образуется раствор пяти- и шестивалентного нептуния. Сильные окислители 
Ce(IV), Ag(II) окисляют четырёхвалентный нептуний до шестивалентного, однако в дальнейшем происходит 
реакция восстановления за счёт четырёхвалентного нептуния: 

)(2)()(
2

1

VNpIVNpVINp
K

K

⎯⎯←
⎯→⎯

+  

 В 1М растворе серной кислоты при 25о константы скорости реакции равны К1=2,2 моль/л,К2=0,053 
моль/л. 
 Окисление нептуния (IV) по реакции Np(IV)+BrO3

-=Np(V) происходит очень медленно, окисление 
нептуния (V) по реакции Np(V)+BrO3

-=Np(VI) протекает очень быстро. Скорость окисления 
четырёхвалентного состояния увеличивается в присутствии ионов фтора. Реакция Np(V)+Np(VI)→2Np(V) 
протекает медленно. Возможны следующие механизмы окисления четырёхвалентного нептуния: 

 
 Ион пятивалентного нептуния NpO2

+ стабилен в водных растворах, диспропорционирует только при 
низких значениях рН. Растворы NpO2

+ окрашены в зелёный цвет. Пятивалентное состояние нептуния в 
растворах является наиболее устойчивым. Водные растворы пятивалентного нептуния получить в чистом 
виде нелегко. Обычно получается смесь ионов нептуния разных валентностей. Можно вначале окислить 
четырёхвалентный нептуний с помощью бромата калия до шестивалентного состояния, а затем провести 
процесс восстановления до пятивалентного состояния с помощью хлорида гидроксиламмония. 
Пятивалентный нептуний можно осадить в виде гидроксида и тем самым отделить от избытка 
восстановителя. Восстанавливая шестивалентный нептуний ионами двухвалентного олова, получают раствор 
пятивалентного нептуния с примесью нептуния (IV) и нептуния (VI), которые медленно реагируют с 
образованием нептуния (V). Восстановление пятивалентного нептуния ионами двухвалентного олова или 
сернистым ангидридом протекает медленно до шестивалентного состояния с помощью Ce(IV), Ag(II) или 
BrO3

- происходит быстро. Спектры поглощения пятивалентного нептуния имеют полосы 428,0 и 617,0 мкм. 
Шестивалентный нептуний в 0,5М растворе азотной кислоты восстанавливается перекисью водорода до 
пятивалентного состояния. Для пятивалентного нептуния характерна заметная тенденция к образованию 
комплексных соединений с оксикислотами, этилентетрауксусная кислота и др. Возможна экстракция 
пятивалентного нептуния из водных растворов путём извлечения его в виде 1-нитрозо-3-нафталата нептуния 
метилэтидкетоном. Экстракция нитрозонафталата нормальным бутиловым или изоамиловым спиртами при 
рН 8-11 или виде купфероната нептуния была использована для получения растворов пятивалентного 
нептуния, не содержащих других веществ. 
 Ион шестивалентного нептуния NpO2

+ довольно устойчив в водных растворах. Его растворы можно 
получить окислением нептуния, находящегося в низших степенях валентности с помощью Ce(IV) или F-. 
Однако нептуний (VI) легко может быть восстановлен. Так, он восстанавливается ионами хлора в горячем 
растворе 1М соляной кислоты. Водные растворы иона нептуния (VI) окрашены в розовый или красный цвет. 
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Характерные полосы для нептуния (VI) 476,0 и 557,0 мкм. Нептуний (VI) существует в форме NpO2
2+. 

Твёрдые соли NaNpO2(CH3COO)3 и NaUO2(CH3COO)3 являются изоморфными. В 10М растворе азотной 
кислоты нептуний находится в шестивалентном состоянии. 
 Реакции изотопного обмена служат ценным инструментом в исследовании механизма окислительно-
восстановительных процессов. Обмен может происходить между двумя оксигенированными (NpO2

+ и 
NpO2

2+) двумя неоксигенированными (Np3+ Np4+) и оксигенированной и неоксигенированной (NpO2+ Np4+) 
формами. 
 
6.6 Радиолиз 
 Известен радиолиз растворов нептуния как под действием собственного излучения, так и других 
излучений. Нептуний(V1) при хранении раствора восстанавливается до пятивалентного состояния под 
действием собственного излучения изотопа 237Np. Выход радиолитического восстановления равен 6,4 иона на 
100 эВ. По сравнению с другими шестивалентными актинидами Np(IV) имеет значительно меньшую 
скорость самовосстановления. Восстановление связано со следующими реакциями: 

 
 При γ-облучении (90Со) 0,1М раствора Np(VI) 1,1М HClO4 выход радиолиза составляет 3,4 иона на 100 
эВ. При получении 239Np нейтронным облучением солей уранила 80-90% нептуния переходит в 
четрёхвалентное состояние. 
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