
7. ВОДНЫЕ РАСТВОРЫ УРАНА 
 В растворе уран может присутствовать в виде ионов, соответствующих четырем степеням 
окисления: +3, +4, +5 и +6. 
 Ионы, представляющие четыре различных окислительных состояния урана растворимы, и, 
следовательно, могут быть изучены в водных растворах. К ним относятся: U3+ (красный), U4+ (зелёный), UO2

+ 
(не стабильный) и UO2

2+ (жёлтый). Известны некоторые твёрдые и полуметаллические соединения, такие как 
UO и US, формально соответствующих валентности (II), но в растворах не обнаружено соответствующих им 
ионов. Ионы U3+ выделяют водород из воды, и поэтому являются крайне нестабильными. UO2

2+-ион 
представляет состояние урана (VI) и образует многочисленные соединения, такие как карбонаты, хлориды и 
сульфаты. UO2

2+ также образует комплексы с различными органическими хелатными агентами, из которых 
самый известный – уранилацетат. 
 
7.1 Трёхвалентный уран 
 Водные растворы трехвалентного урана получают либо растворением его солей (UC13, UBr3), 
либо восстановлением растворов урана (IV) и  урана (VI). 
 В растворе присутствует катион U3+, который очень легко подвергается окислению до 
четырехвалентного урана даже в отсутствие кислорода; уран (III) в растворе медленно восстанавливает воду 
до свободного водорода. Комплексообразование и гидролиз трехвалентного урана изучены слабо, так как 
неустойчивость урана (III) затрудняет эти исследования. Но имеющиеся данные позволяют сделать 
предположение, что способность к комплексообразованию у урана (III) невелика. Соли U (III) в растворе 
гидролизованы меньше, чем соли урана (IV), но несколько сильнее, чем урана (VI). 
 Вычисленное методом Каснера значение первой константы гидролиза урана (III) рК=9,2. 
 Найдено, что формальный потенциал системы U(III)/U (IV) в 1 М растворе НС1О4 при 25° 
равен 0,63 B, а в 1 М растворе НС1 - 0,640 B. Различие между этими значениями потенциалов приписывается 
образованию непрочного хлоридного комплекса урана (IV). 
 Потенциалы урана (в вольтах) в различных степенях окисления: для кислых растворов: 
для кислых растворов: 

U            U          U           UO            UO3+ 4+ + 2+
2 2

-1,8 -0,61 0,62 0,05

0,334  
 

для щелочных растворов: 
 

U            U(OH)            U(OH)             UO (OH)3 4 2 2
2,17 0,622,14

 

Установлено, что реакция −++ +
←
→

eUU 43  обратима на ртутном и платиновом электродах. 

 
7.2 Четырёхвалентный уран 
 В кислых водных растворах четырехвалентный уран находится в виде простого иона U4+ 
(возможно U(Н2О)n

4+, где n =6 или 8). Растворы солей урана (IV) имеют кислую реакцию, что указывает на их 
гидролиз. Установлено, что гидролиз протекает по следующей реакции: 

,3
2

4 +++ +⇔+ HUOHOHU  
При глубоком гидролизе возможно образование многоядерных ионов типа U[(ОН)3U]n

4-n, а также полимеров 
[U(OH)4]x. Гидролиз U4+ сильно зависит от температуры.  
 Четырехвалентный уран в растворе получают либо растворением его солей, либо 
восстановлением раствора шестивалентного урана. Уранил-ион можно восстановить до урана (IV) 
различными металлами . (Pb, Zn, Bi, Ag, Cd и др.), а также амальгамами этих элементов. Восстановление 
урана (VI) обычно проводят в сильнокислой среде, так как при этом создаются более благоприятные условия 
для количественного восстановления. Окислительно-восстановительный потенциал системы U(VI)/U(IV) 
повышается с увеличением кислотности, а электродные потенциалы металлов понижаются. Металлы, 
имеющие высокий отрицательный потенциал (Zn, Mg и др.), восстанавливают уран (VI) до урана (IV) и урана 
(III). Bi, Cd, Cu, Pb и Ag восстанавливают уран до четырехвалентного состояния. Восстановление урана 
серебром протекает в 4 М растворе НС1 при нагревании (60-90°), т. к. присутствие большой концентрации 
С1- сильно понижает потенциал системы AgCl/Ag. Потенциал системы Hg/HgII в растворе НСl изменяется от 
0,4 в (при низкой кислотности) до 0,006 в в 9 N растворе НС1; поэтому уран (VI) количественно 
восстанавливается ртутью до урана (IV) в 7-9 N растворе НС1. 
 При восстановлении, в ряде случаев, частично образуется уран (III), который легко и быстро 
окисляется до урана (IV) кислородом воздуха. Уран (VI) можно количественно восстановить до урана (IV) 



электролитически на ртутном катоде, фотохимически спиртом, эфиром, или молочной кислотой; в 
азотнокислом растворе уран (IV) можно получить восстановлением уранил-нитрата ронгалитом; удобным 
восстановителем урана (VI) до урана (IV) является двуокись тиомочевины (NH2)2CSO2 и гидросульфит 
натрия Na2S2O4. Кислые растворы четырехвалентного урана довольно устойчивы в темноте и на холоде. 
Окисление урана (IV) воздухом существенно ускоряется под влиянием света, особенно прямого солнечного 
или ультрафиолетового; при этом процесс окисления протекает следующим образом: 
U4++hγ→(U4+)* 
U4++O2→UO2

2+ 

где hγ - квант света; (U4+)* - возбуждённый ион урана. 
Окислению урана (IV) способствует радиационное облучение (например, γ-излучение); при этом процесс 
окисления идет даже в отсутствие кислорода. Окисление урана (IV) в растворе воздухом каталитически 
ускоряется молибденом или медью.  
 Растворы четырехвалентного урана обладают восстановительными свойствами (нормальный 
окислительно-восстановительный потенциал системы U(VI),U(IV) в сернокислом растворе равен 0,407 в); на 
этом основано применение урана (IV) как восстановителя в массовом анализе и при восстановлении 
плутония (IV), а также плутония (VI) до плутония (III). 
 
7.3 Пятивалентный уран 
 Установлено существование в растворе урана в пятивалентном состоянии в виде UO2

+. 
Растворы пятивалентного урана в концентрации ммоль/л могут быть получены электролитическим 
восстановлением уранил-иона при рН 2,5-3. Например, при восстановлении урана (VI) на электроде из 
платинированной платины при определенных условиях (температура 1°, рН раствора 2,5-3, концентрация 
урана 1⋅10-3 М) можно получить до 90% урана (V). В растворе уран (V) находится в равновесии с ураном (VI) 
и ураном (IV), так как уран (V) диспропорционирует с образованием урана (IV) и урана (VI). 
Диспропорционирование урана (V) в хлорнокислом растворе протекает по уравнению: 
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→
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OHUUOOHUO 2
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232 642 ++→+ ++++  
Константа равновесия этого уравнения равна 1,7⋅103. Оптимальными условиями для существования UO2

+ 
является рН 2-4; при таком рН пятивалентный уран значительное время сохраняется без 
диспропорционирования. Формальный потенциал системы U(V)/U(VI) в 0,1 М растворе НС1О4 при 25° равен 
-0,067 в; в 1 М растворе НС1О4 равен -0,063 в и в 0,5 N растворе НС1О4 -0,066 в. 
 
7.4 Шестивалентный уран 
 Шестивалентный уран в растворе присутствует в виде уранил-иона UO2

2+, существование 
которого при рН<2,5 твёрдо установлено; при более высоком рН преобладают гидролизованные ионы 
сложного состава. Группа UO2

2+ является линейным радикалом, в котором связь между ураном и кислородом 
частично имеет ковалентный характер; в растворах UO2

2+ также линейный радикал. 
 Соли уранила (нитрат, сульфат, ацетат и др.) в водных растворах подвержены неполной 
диссоциации. Их можно расположить в следующий ряд в порядке увеличения степени диссоциации: 
UO2(C1O4)2>UO2C13>UO2(NO3)2>UO2SO4> UO2(CH3COO)2. В очень концентрированных растворах 
коэффициент активности уранил-иона достигает громадных величин. 
 Поведение уранил-иона в водных растворах при рН>2,5 носит сложный характер. Кислая 
реакция растворов ураниловых солей указывает на имеющий место гидролиз UO2

2+, U2O5
2+, U3O8

2+, 
UO2(OH)+, U3O8(OH)+, U3O8(OH)2, U3O8(OH)3

- и др.  
 
 
 
 
 
 
 



Табл. 27. Константы гидролиза UO2
2+. 

Реакция гидролиза Константа гидролиза 
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Гидролиз UO2
2+ может быть объяснён образованием мономера UO2OH 

+++ +⇔+ HOHUOOHUO 22
2
2  

и димера UO2⋅UO3
2+, образующегося по реакции 

+++ +⋅⇔+ HUOUOOHUO 22 2
322

2
2  

Константы гидролиза зависят от температуры и ионной силы раствора. 
 Стандартный окислительный потенциал пары U(IV)/U(III) -0,52 B, пары U(V)/U(IV) 0,38 B, 
пары U(VI)/U(V) 0,17 B, пары U(VI)/U(IV) 0,27. Ион U3+ в растворе неустойчив, ион U4+ стабилен в 
отсутствие воздуха. Катион UO2

+ нестабилен и в растворе диспропорционирует на U4+ и UO2
2+. Ионы U3+ 

имеют характерную красную окраску, ионы U4+ - зеленую, ионы UO2
2+ - желтую. 

 Для анализа поведения различных форм урана в растворах разной кислотности удобно 
использовать Еh-pH диаграммы Пурбе, предложенные в 1963 (Marcel Pourbaix - бельгийский химик 
российского происхождения). Диаграммы типа потенциал/рН – полезный инструмент электрохимии. Они 
графически демонстрируют области термодинамической стабильности системы металл/электролит, они 
предсказывают коррозионную активность металла в растворе. Потенциал рассчитывается по закону Нернста. 
Диаграммы Пурбе в сущности аналогичны фазовым диаграммам, но с другими осями: по оси абсцисс 
откладывается значение рН раствора, а по оси ординат – параметр, отражающий 
окислительно/восстановительную природу системы, выражаемый в вольтах относительно стандартного 
водородного электрода. Диаграмма показывает наиболее химически стабильную в каждой конкретной точке 
форму элемента. Границы стабильности форм изображают сплошными линиями. Информация носит чисто 
термодинамический характер и ничего не говорит о скорости (кинетике) процесса. 
 



 
Рис. 35. Диаграммы Пурбэ для урана: некомплекообразующая водная среда (например, перхлорная 
кислота/гидроксид натрия – (а) и карбонатный раствор – (б). 
 

 
Рис. 36. Диаграммы, показывающие относительные концентрации химических форм урана: 
комплексонеобразующая водная среда (например, перхлорная кислота/гидроксид натрия) – (а); карбонатный 
раствор – (б). 
 
 При переходе от воды к карбонатным растворам, взаимодействие карбонатных анионов с ураном (VI) 
существенно изменяет вид диаграмм Пурбэ (Рис. 35). Отметим, что в то время, как карбонаты большинства 
металлов (за исключением карбонатов щелочных металлов) не растворимы в воде, карбонаты урана в воде 
растворить можно. Это связано с тем, что U(VI) катион способен связать два переходных оксида и три или 
более карбонатов, образуя анионные комплексы. Из диаграмм (Рис. 36) видно, что когда рН карбонатного 
раствора урана (VI) увеличивается, уран превращается в гидратированный оксид урана гидроксид и затем, 
при высоких рН, - в анионный гидроксидный комплекс. Кроме того, карбонат урановой системы 
конвертируется в ряд карбонатных комплексов по мере увеличения рН. Увеличение растворимости урана в 
интервале рН 6 – 8 становится важным при анализе долговременной стабильности отработанного ядерного 
топлива на основе диоксида урана. 
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