
2. НЕПТУНИЙ 
Нептуний, Neptunium, Np, – элемент с порядковым номером 93 – первый из искусственных 

заурановых элементов. Атомный вес 237. Назван в честь планеты Нептун (Нептун - бог морей). 
Радиоактивен, наиболее устойчивый изотоп 237Np (Т=2,14*106 лет).  
 Первый изотоп – нептуний-239 был открыт в 1940 американцами Э.М.Макмилланом и Ф.Х.Эйблсоном 
(Беркли, Калифорния) при облучении урана-238 тепловыми нейтронами. Ускоренный в циклотроне пучок 
дейтронов падал на бериллиевую пластину. В столкновениях дейтронов с ядрами бериллия рождался 
сильный поток нейтронов, которые и бомбардировали урановую мишень. Сначала протекает ядерная реакция 
238U(n,γ)239U. Образующийся 239U быстро (период полураспада Т = 23 мин) превращается в 239Np (β-
радиоактивен, Т=2,3 суток). Ядра нового элемента Макмиллан предложил назвать Нептунием, по аналогии с 
солнечной системой, в которой за планетой Уран следует Нептун. 

 
Периодическая система элементов 
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Известны его изотопы с массовыми числами 231-241 (всего более 15 изотопов). Наиболее 

долгоживущим является α-активный изотоп 237Np (T=2,2*106 лет), рассматриваемый как родоначальник 
четвертого искусственного радиоактивного ряда изотопов с массовыми числами А=4n+1. Семейство 
нептуния отличают от других трёх природных семейств еще две особенности: во-первых, в нем нет изотопов 
радона и, во-вторых, конечный продукт распада в этом случае не изотоп свинца, а висмут-209:  

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). 

При работе ядерного реактора протекают следующие процессы образования изотопов нептуния: 
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Нептуний-239, претерпевая β-распад, превращается плутоний-239 (нуклид, способный к 

самопроизвольному делению). Нептуний-237 - прекрасный стартовый материал для накопления плутония-
238 - ценного топлива ядерных космических батарей и других деликатных устройств вроде стимулятора 
сердечной деятельности или искусственного сердца.  
 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.  
 Средняя энергия α-излучения 236Np и 237Np равна соответственно 7,12-10-5 и 4,84 МэВ/(Бк-с). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Табл. 7. Некоторые изотопы нептуния. 

 
Нептуний(Np) 

Атомный номер 93 
Внешний вид Серебристый радиоактивный металл 

Свойства атома 
Атомная масса 
(молярная масса) 237.048 а.е.м. (г/моль) 

Радиус атома 130 пм 
Энергия ионизации 
(первый электрон) 0.0(0.00) кДж/моль (эВ) 

Электронная конфигурация [Rn] 5f4 6d1 7s2 
Химические свойства 

Радиус иона (+4e) 95 (+3e) 110 пм 
Электроотрицательность 
(по Полингу) 1.36 

Электродный потенциал 
Np←Np4+ -1.30В 
Np←Np3+ -1.79В 
Np←Np2+ -0.3В 

Степени окисления 6, 5, 4, 3 
Термодинамические свойства 

Плотность 20.25 г/см³ 
Теплопроводность (6.3) Вт/(м·K) 
Температура плавления 913 K 
Теплота плавления (9.6) кДж/моль 
Температура кипения 4175 K 
Теплота испарения 336 кДж/моль 
Молярный объём 21.1 см³/моль 

Кристаллическая решётка 
Структура решётки орторомбическая 
Период решётки 4.720 Å 



В ничтожных количествах присутствует в урановых рудах. К образованию в них нептуния приводит 
реакция ядер 238U с нейтронами космического излучения и нейтронами, возникающими при спонтанном 
делении ядер урана и других тяжелых элементов. 

Элементарный нептуний – хрупкий серебристо-белый металл, т. пл. 6400, Температура кипения 

нептуния 4082°C существует в виде трех модификаций α, β и γ. Ниже 280оС устойчива α-модификация с 
орторомбической решёткой а = 0,472нм, в = 0,488 нм и с = 0,666 нм, плотность 20,45 кг/дм3. От 280°C до 
576°C устойчива β-модификация с тетрагональной решеткой (параметры а = 0,489 нм, с = 0,338 нм. Выше 
576°C и до температуры плавления, 639°C устойчива модификация с кубической гранецентрированной 
решеткой (а = 0,343 нм).  

Устойчив на воздухе. Np обладает переменной валентностью от +2 до +7, причем наиболее устойчивы 
4- и 6- валентное состояния, 4-валентное состояние нептуния устойчивее, чем у урана, а 5-валентное 
устойчивее, чем у плутония. Этим пользуются для отделения образующего в ядерных реакторах Np от U и 
Pu. Отличительной особенностью нептуния по сравнению с соседями является также устойчивость его 
пятивалентного состояния в водных растворах.  
 Быстро окисляется кислородом воздуха, но благодаря образованию окисной пленки на воздухе 
устойчив. Порошкообразный нептуний на воздухе может самопроизвольно взрываться. Металлический 
нептуний хорошо растворяется в разбавленных кислотах. Концентрированные серная и соляная кислоты 
пассивируют металл. Нептуний образует соединения с кислородом, водородом, углеродом, кремнием, 
азотом, фосфором и галогенами. Оксиды, фториды, карбиды, силициды, нитриды и фосфиды нептуния — 
нерастворимые в воде соединения, но растворимые в кислотах. Тугоплавкие соединения нептуний 
растворяются только в присутствии окислителей. Малорастворимыми в воде солями Np4+ являются оксалат, 
гидрофосфат, иодат, фениларсонат и комплексные фториды. 

Нептуний реакционноспособен. Растворяется в соляной кислоте с образованием солей Np3+ (в 
инертной среде) и солей Np4+ (на воздухе). При прокаливании соединений нептуния, способных к термолизу, 
образуется оксид NpО2. Этот оксид образуется при прокаливании нептуния при 800-1000°C. Известны 
оксиды нептуния NpО, Np3О8 и Np2О5. Оксиды нептуния при сплавлении с оксидами активных металлов 
образуют нептунаты, где нептуний входит в состав аниона. Взаимодействием NpО2 c HF, CCl4, AlBr3 или АlI3 
в присутствии восстановителей получены тригалогениды нептуния NpHal3: 3NpO2 + 3AlBr3 + Al = 3NpBr3 + 
2Al2O3. Взаимодействием NpО2 c HF, CCl4 или AlBr3 при 300-500°C получены NpF4, NpCl4 и NpBr4.  
Взаимодействуя со фтором, NpF4 при 250°C образует NpF6. Синтезированы оксигалогениды нептуния NpOX2 
(X = F, Cl или Br) и оксигалогениды, содержащие нептуний в степенях окисления выше +4. Получены 
гидриды нептуния переменного состава и гидрид NpH3, сульфиды нептуния Np2S3 и NpS3, нитрид нептуния 
NpN, карбид нептуния NpC2. 

Нептуний в растворе обладает всеми степенями окисления от +3 до +7. Соответствующие ионы имеют 
вид: Np3+, Np4+, NpО2

+, NpO2
2+ и NpO5

3-. Ионы гидратированы. Низшие степени окисления нептуния более 
устойчивы, чем у урана, и наоборот, высшая степень окисления относительно менее устойчива, чем у урана. 
У урана наиболее стабильной в растворе является степень окисления шесть, а у нептуния – пять. Это 
подтверждается при проведении окислительно-восстановительных реакций более быстрым переходом урана 
(III) в уран (IV), более легким окислением низших степеней урана до урана (VI) и самопроизвольным 
переходом нептуния (VI) в нептуний (V). Ионы нептуния всех степеней окисления весьма склонны к 
гидролизу и комплексообразованию. 

В растворе ионы Np3+ имеют фиолетово-голубую окраску, ионы Np4+ — желто-зеленую, ионы 
NpO2

+(нептуноил-ионы) — зелено-голубую, ионы NpO2
2+(нептунил-ионы)— розовую и ионы NpO2

3+ — 
зеленую в щелочной среде и коричневую в растворе хлорной кислоты НСlО4. В растворах наиболее 
устойчивы соединения нептуния в степени окисления +5. Склонен к диспропорционированию, гидролизу и 
комплексообразованию. Например, самая устойчивая в растворах форма нептуния, NpO2

+ стабильна в 
растворах разбавленных кислот. При высокой кислотности наблюдается ее диспропорционирование:  

2NpO2
+ + 4H+ <=> Np4+ + NpO2

2+ + 2Н2О. 
Гидролиз ионов Np3+ и Np4+ происходит ступенчато и связан с образованием полимерных форм типа 

[Np(OH)2]x
x( n-2)+ и [Np(OH)3]x

x( n-3)+. Для получения в растворе соединений Np (VII), на соединения Np(VI) в 
щелочных растворах действуют сильными окислителями (озон, гипохлориты, гипобромиты). В кислой среде 
соединения Np (VII) неустойчивы и переходят в соединения Np (VI). 

Радиоактивные изотопы нептуния получают в ядерном реакторе; являются побочными продуктами 
производства плутония. Выход изотопов нептуния по сравнению с плутонием незначителен. Образование 
237Np в больших количествах происходит при облучении обогащенного урана. 

Получение нептуния весьма сложно. Исходным материалом является хлористая или фтористая соль 
нептуния. При восстановлении этих солей парами бария при температуре 1300°С в тигле, изготовленном из 



окиси бериллия, получается чистый нептуний. Нагрев осуществляется танталовой проволочкой, 
электрический ток подводят к ней через вольфрамовые контакты. 

При отделении нептуния от урана и плутония используют различия в устойчивости степеней 
окисления +4, +5 и +6 для плутония (наиболее устойчив в растворе в степени окисления +4), нептуния 
(наиболее устойчив в растворе в степени окисления +5) и урана (наиболее устойчив в растворе в степени 
окисления +6). Мировое производство нептуния достигает сотен килограммов в год. Для получения 
металлического нептуния тетрафторид нептуния NpF4 обрабатывают при температуре выше 700°C парами 
бария, кальция или лития. 
 Нептуний-237 – нуклид, способный к цепному ядерному делению. Критическая масса Np237 - 90 кг. Он 
обладает очень низким уровнем спонтанного деления, менее 0.05 делений/с-кг. Высокое значение 
критической массы (почти удвоенное по отношению к обогащенному урану-235) и высокая стоимость 
производства делают его непривлекательным для оружейного использования. Определенное количество Np-
237 обычно образуется из захвата нейтронов U-235. Типичный энергетический реактор способен дать около 
0.4 кг Np-237 на тонну горючего. Ядерные реакторы на быстрых нейтронах могут произвести значительно 
большее количество. 
237Np является основным источником получения 238Pu. 

Нептуний и его соединения высокотоксичны. Для 237Np ПДК в воздухе рабочих помещений 2,6·10-3 
Бк/м3. 
 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% 
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. 8. 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. 
 


