
9. ТОКСИЧНОСТЬ НЕПТУНИЯ 
Нептуний и его соединения высокотоксичны. Для 237Np ПДК в воздухе рабочих помещений 2,6·10-3 

Бк/м3=2,6.10-6 Бк/л, в открытых водоемах 55,5 Бк/л. 
Изотопы нептуния испускают α-частицы с высокими энергиями и β-частицы со средними энергиями. 

Попадание этих изотопов внутрь организма создает серьезную радиологическую опасность. Действие этих 
изотопов зависит от их физиологического поведения - степени усвоения, длительности задержки в организме, 
места отложения. Физиологическое поведение определяется валентным состоянием элемента и зависит от 
пути попадания в организм. Отмечают, что распределение 239Np в животных тканях сходно с распределением 
Pu(VI), который на 60-80% отлагается в костях. Радиобиологический период половинного выведения 237Np из 
организма весьма велик и превышает 200 лет. Это приводит к серьезному радиационному поражению 
костной ткани. Радиотоксичность нептуния ниже, чем у плутония ввиду меньшей удельной активности. 
Предельно допустимые количества изотопов нептуния в организме: 237Np - 0.06 мкКи (100 мкг), 238Np, 239Np - 
25 мкКи (10-4 мкг) Для 237Np ПДК в воздухе рабочих помещений 2,6·10-3 Бк/м³. 

Токсическое действие нептуния изучено в значительно меньшей степени, чем для плутония. Ввиду 
более слабой удельной активности изотопа 237Np (по сравнению с изотопами плутония) радиотоксичность его 
меньше в соответствующей степени. Приводим предельно допустимую концентрацию 237Np: 9 расп/мин-м3 

(воздух) и 2-10-5 расп/мин-л (вода); 239Np и 238Np - 107 расп/мин-м3 (воздух) и 22 расп/мин-л (вода). Предельно 
допустимые количества в организме: 237Np - 0,06мккюри (или 100 мкг), a 239Np и 238Np - 25 мккюри (или 10-4 
мкг). 
 Ввиду небольшой удельной активности 237Np химико-аналитические работы с ним проводят обычно 
или в герметичных защитных камерах («боксах»), или в тех же камерах со снятыми резиновыми перчатками 
и в вытяжных шкафах с открытой передней стенкой.  

Изотоп 239Np имеет мягкие - β- и γ-излучения. При работе с этим изотопом в количествах, не 
превышающих 0,1 - 1 мкюри, достаточной защитой для работающего является слой органического стекла 
толщиной 1 см, из которого делают защитные окна боксов и вытяжных шкафов. При работе с большими 
количествами 239Np применяется свинцовая защита или защита из специального тяжёлого стекла. 
 Резорбция производственной пыли, содержащей нептуний со средним диаметром частиц аэрозоля 3,2 
мкм, из легких крыс в кровяное русло составляет 11,1%. При ингаляции водных растворов нептуния 
резорбция радионуклида была наименьшей для оксалата (20,7-26,6 %), а для нитрата в 2-3 раза выше. 
Наибольшее количество растворимых соединений 237Np резорбируется в кровь в первые часы после 
ингаляции или интратрахеального введения. Скорость выведения из органов дыхания крыс описывается для 
растворимых соединений нептуния суммой нескольких экспонент. Значения наиболее медленно удаляемых 
фракций составили для цитрата 69% с Т6 = 133 сут, для нитрата - 16% с Тб = 132,5 сут, для оксалата - 36,3 % с 
Тб = 131,5 сут. 
 Величину всасывания нептуния из ЖКТ человека принимают равной 0,01, однако эта величина 
пересматривается в связи с установлением влияния эффекта массы на резорбцию нептуния. Действительно, в 
большинстве случаев поступление нептуния в организм человека не превышает 1 мг/кг массы тела, а при 
таких количествах резорбция элемента резко уменьшается. Поэтому приемлема величина резорбции 
нептуния, равная 10-3.  
 При загрязнении 237Np неповрежденных кожных покровов 30% радионуклида распределяется в слое 
толщиной 100 мкм и лишь 20% проникает в более глубокие слои. Суточная резорбция 287Np при капельном 
загрязнении равна 0,1% поступившего на кожу количества. При сухом контактном загрязнении кожи 
проникновение нептуния в организм увеличивается в 2 раза. 
 При всех путях поступления резорбированная доля 237Np распределяется между скелетом, печенью и 
почками. Хорошо растворимые соединения 237Np (V) - цитрат, хлорид, нитрат - имеют скелетный тип 
распределения. При внутривенном введении этих соединений (рН = 3) радионуклид накапливается 
преимущественно в скелете - 68% введенного количества; в печени содержится до 12%, в почках менее 5%. 
При в/в введении оксалата или цитрата 237Np(IV) (рН = 3) максимальное содержание радионуклида отмечено 
в печени (50%) и скелете (22-44% введенного количества). Шестивалентный 237Np в меньшей степени, чем 
пятивалентный, накапливается в скелете (до 52%) и в большей в печени (до 23%), но сохраняет скелетный 
тип распределения. При уменьшении рН раствора пятивалентного нитрата 237Np с 3 до 2 максимальное 
содержание радионуклида в скелете снижается до 44%, в печени - до 8,5%; скелетный тип распределения при 
этом сохраняется. Тип распределения четырехвалентного 237Np, который первоначально является 
печеночным, изменяется на скелетный в отдаленные сроки, что объясняется более быстрым выведением 
радионуклида из печени. 
 При поступлении в органы дыхания в больших количествах 237Np обладает острой химической 
токсичностью. После интратрахеального поступления его в количестве 1,4 МБк/кг массы тела все крысы 
погибают в момент введения. Введение 0,14-0,25 МБк/кг вызывает раннюю гибель крыс в 11,1-17,4% 
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случаев. 237Np в количестве 1,1 кБк/кг массы тела не приводит к ранней гибели животных и не сокращает 
продолжительность их жизни. При поступлении в легкие оксалат 237Np по критерию смертности эффективнее 
нитрата в 6 раз. Повреждение легких выражается обширными кровоизлияниями, массивной деструкцией 
альвеолярных перегородок и эпителиального слоя, отеком стромы. Причиной летальных исходов является 
закупорка дыхательных путей некротизированными массами. Морфологические изменения легких после 
введения нитрата 237Np менее выражены, что связано с быстрой агрегацией в органах дыхания нитрата 
нептуния. При различных путях поступления остроэффективных количеств растворимых соединений 237Np в 
периферической крови в первые сутки отмечается увеличение общего числа лейкоцитов за счет нейтрофилов, 
а также снижение числа лимфоцитов, которое при больших дозах достигает 30 % исходного значения. При 
одинаковых дозах в скелете в опытах с хроническим введением 236Np остеосаркомы возникают в 1,5-4 раза 
чаще, чем при однократном введении. Выявлена высокая частота опухолей печени и почек (2—4 % при дозе 
0,01-0,42 Гр), а также лейкозов (2-9 % при дозе в скелете 1-7 Гр). 
 Для 237Np группа радиационной опасности А, МЗА = 3,7.103 Бк; для 239Np группа радиационной 
опасности В МЗА = 3.7.105 Бк. 
 Для определения содержания нептуния в различных объектах используют кулонометрический 
(чувствительность 5•10-7 г), рентгенофлуоресцентный (2•10-7 г), спектрофотометрический с арсеназо (1.10-7 
г), люминесцентный (5-10-9 г) методы, а также радиометрический метод по α-излучению. 
Табл. 33. Гигиенические нормативы нептуния. 

 
 При работе с радиоактивными 
изотопами нептуния необходимо 
соблюдать санитарные правила и 
нормы радиационной безопасности с 
применением специальных мер 
защиты в соответствии с классом 

работ. При аварийном поступлении нептуния в легкие промывание носоглотки и полости рта 2 % раствором 
фосфицина; лечебные ингаляции с 5—10 % раствором пентацина. Промывание желудка обильным 
количеством воды, очистительные клизмы. Дезактивация кожных покровов хозяйственным мылом, 5 % 
раствором пентацина, препаратом «Защита-7» и пастой 116. 
 Для 237Np приняты следующие ориентировочные значения констант: а) максимально допустимая 
концентрация в воде 3⋅10-5 мкКи/см3=0,45 нг/см3; в воздухе 10-12 мкКи/см3=15⋅10-9 нг/см3; б) минимально-
значимая активность 0,1 мкКи=150 мкг; в) максимально допустимое поступление в организм 6⋅10-2 мкКи=71 
мкг. 237Np аккумулируется прежде всего в надпочечниках и костях. 
 При работе с 237Np следует соблюдать следующие правила. 
1. Работать с растворами 237Np, содержащими не более 10-20 мг 237Np, можно под сильной тягой, если она 
облицована пленкой, а вытяжное отверстие защищено фильтром. Следует надевать защитную одежду 
(комбинезон, хирургические перчатки) и пользоваться противопылевой маской. 
2. Растворы 237Np, содержащие более20 мг 237Np, и твердые препараты нужно перерабатывать в боксе. 
3. Попавший в организм 237Np можно легко вывести с помощью инъекций диэтилентриаминпентауксусной 
кислоты (Н5ДТПА). 
 Что касается радиоэкологических свойств нептуния, то при захоронении радиоактивных отходов в 
глубоких геологических формациях Neptunium-237 - самый мобильный актинид. Поэтому от него, как и от и 
его материнского нуклида – америция 241, следует избавляться методом трансмутации. Из-за своего 
большого периода полураспада, нептуний в отходах становится основным источником радиации через 10000 
лет. Поскольку неясно, что может случиться с захоронением в течение такого длительного периода времени, 
лучше заранее удалить нептуний из отходов.  
 Нептуний накапливается в коммерческих бытовых ионизационных датчиках дыма из-за от распада 
(обычно 0,2 микрограмма) типично) америция 241- источника ионизирующей радиации. Обладая периодом 
полураспада 432 лет, америций 241 в пожарном датчике образует 5 % нептуния через 22 года, и 10 % после 
43 лет.  
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