
8. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ УРАНА 
 Для качественного обнаружения урана применяют методы химического, люминисцентного, 
радиометрического и спектрального анализов. Химические методы преимущественно основаны на 
образовании окрашенных соединений. Жёлтая окраска возникает при добавлении H2O2 к карбонатному 
раствору или KCNS к кислым растворам, красно-бурая окраска раствора в присутствии ферроцианида калия 
или 8-гидрооксихинолина, голубая при воздействии реактивом арсеназо. Чувствительный метод основан на 
появлении яркой желто-зеленой флуоресценции UO2+

2 в присутвии NaF под действием УФ излучения; 

 
Рис. 37. Последовательность предварительных операций по обнаружению урана (или тория) методом 
флуоресценции (использование платиновой проволоки и газовой горелки для получения сплава урансодержащего образца 
со фторидом натрия). 
 

При количественном определении урана применяют для его отделения от других элементов осаждение 
малорастворимых соединений (диуранатов аммония или натрия, пероксида, осаждение органических 
комплексов с оксихинолином, купферроном и др.); экстракцию органическими растворителями; 
хроматографию; электролиз водных и неводных растворов. 
 Уран определяют: гравиметрически в виде U3O8, (UO2)2P2O7 и др.: титриметрически - в виде U4+ с 
использованием для титрования KMnO4, K2Cr2O7 и др.: фотометрически - по собственной окраске ионов 
уран. Субмикрограммовые количества урана (10-6-10-10 г) определяют люминесцентным методом. Применяют 
также электрохимический (полярография, потенциометрия, кулонометрия), радиометрический (удельная α-
активность 235U и 238U составляет соответственно 0,08 и 0,012 Бк/мкг), нейтронно-активационный (с 
использованием нуклидов 239U, 239Np или продуктов деления уран) и атомно-эмиссионный методы анализа. 

Количественное определение урана производится различными методами. Важнейшие из них: 
объемные методы, состоящие в восстановлении U(VI) до U(IV) с последующим титрованием растворами 
окислителей; весовые методы – осаждение уранатов, пероксида, купферранатов U(IV), оксихинолята, 
оксалата и т.п. с последующей их прокалкой при 900 – 1000о и взвешиванием U3O8; полярографические 
методы в растворе нитрата позволяют определить 10-7 – 10-9 г урана; многочисленные колориметрические 
методы (например, с Н2О2 в щелочной среде, с реактивом арсеназо в присутствии ЭДТА, с 
дибензоилметаном, в виде роданидного комплекса и др.); люминесцентный метод, позволяющий определить 
при сплавлении с NaF до 10-11 г урана. 
 
8.1 Качественное определение урана 
 Рассмотрим теперь характерные реакции ионов урана, т. е. такие, которые благодаря своей 
большей или меньшей специфичности и наглядности могут быть использованы для быстрого качественного 
обнаружения урана в тех или иных объектах. 
 Для урана такими реакциями являются цветные с неорганическими и органическими 
реагентами и люминесцентные. В отсутствие прочих радиоактивных элементов уран может быть быстро 
определен по радиоактивности. Ультрамалые количества урана можно определить методом 



микрорадиографии по трекам, фиксируемых специальными толстослойными фотопластинками. Реже для 
обнаружения урана используют некоторые другие методы: полярографические, спектральные, метод 
нейтронного активационного анализа. Эти достаточно сложные инструментальные методы в основном 

применяются для количественного определения урана.  
 
Рис. 38. Свечение в темноте под действием ультрафиолетового света сплава 
урановой соли со фторидом натрия. 
 
 Реакции осаждения для урана в большинстве случаев мало 
характерны и для быстрых качественных определений не применяются. 
Исключение составляют некоторые микрокристаллохимические реакции, 
например, с антраниловой кислотой. Если при осаждении урана 
органическими соединениями осадки интенсивно окрашены, то и они могут 
быть использованы для обнаружения урана. В этом случае предпочитают 
пользоваться неводными растворителями, в которых эти осадки 

растворяются и далее фотометрируются по обычным схемам. 
 
8.1.1 Обнаружение урана по флуоресценции  
 Как известно, зелёное свечение урана в ультрафиолетовых лучах - один из важнейших 
поисковых признаков урановых руд. Почти исключительная особенность системы UO2

2+-NaF давать яркую 
желто-зеленую флуоресценцию под действием ультрафиолетового излучения делает флуоресцентный метод 
настолько избирательным, что в ряде случаев предварительного отделения примесей не требуется. Это 
удобно для быстрых качественных анализов и, конечно, для количественных определений. Хорошая 
избирательность флуоресцентных реакций сочетается с высокой чувствительностью, что делает метод 

полезным при анализе сбросных и природных вод и объектов с низким 
содержанием урана. 
 
Рис. 39. Свечение урановой руды под действием ультрафиолетового 
излучения. 
 
8.1.2 Цветные реакции урана 
 Для обнаружения урана наиболее часто используют его цветные 
реакции с неорганическими или органическими реагентами. 
 К настоящему времени известно несколько десятков реагентов, 

пригодных для обнаружения урана. В то же время невозможно указать универсальный реагент, который 
являлся бы наилучшим при определении урана в любых объектах и в присутствии неограниченных количеств 
посторонних элементов. Большой ассортимент имеющихся для урана реагентов позволяет в каждом 
конкретном случае выбрать наиболее удобный реагент, обеспечивающий необходимую точность и 
избирательность. 
 Цветные реакции урана по своему механизму могут быть разделены на два класса. К первому 
классу можно отнести реакции, основанные на хромофорном действии урана, т. е. на способности ионов U4+ 
и UO2

2+ образовывать окрашенные соединения с простейшими неорганическими или органическими 
реагентами. Обычно считают, что хромофорным действием обладают не сами элементы или ионы, а атомные 
сочетания U-О, U-S и U-N. Кроме урана, хромофорным действием обладают многие элементы: Fe, Cu, Ni, 
Mn, Сr, V, Мо, Со, Се и др. Все они также способны образовывать окрашенные соединения с бесцветными 
реагентами. Напротив, Th, Zr, Hf, Al, Zn, Ca, Ba и др., не обладающие хромофорным действием, не образуют 
окрашенных соединений с бесцветными реагентами и не препятствуют цветной реакции урана, что 
обеспечивает некоторую повышенную избирательность цветных реакций урана этого класса. 
 Примерами реакций, основанных на хромофорном действии, могут служить цветные реакции 
урана с салициловой кислотой, KSCN, резорцином, а также возникновение окрашивания в 
концентрированных растворах кислот - серной, хлорной, фосфорной. Конечными продуктами цветных 
реакций U4+ и UO2

2+ могут быть самые разнообразные соединения: простые соли с неорганическими или 
органическими анионами, простые комплексные соединения типа (UO2⋅Ann)Katm, циклические соли вида и, 
наконец, внутрикомплексные или хелатные соединения, причем последние являются наиболее интересными. 
Ко второму классу реакций относятся цветные реакции урана с интенсивно окрашенными органическими 
реагентами. При этом происходит не возникновение окраски, но углубление уже имеющейся. Конечными 
продуктами цветных реакций этого типа являются внутренние комплексы урана с молекулой реагента. 



Изменение окраски вызывает любой элемент, дающий с реагентом хелатные соли, независимо от того, 
обладает ли он хромофорным действием или нет. 
 В качестве реагентов наиболее часто применяют азокрасители вида R1-N=N-R2. 
 Для урана наибольшее применение нашли азокрасители, включающие остаток мышьяковой 
кислоты: 

 Они наиболее прочно связывают ионы урана (4- и 6-валентного), одновре
 
     и 
 

и вызывать изменение окраски реагента.  
 Область оптимальных значений рН взаимодействия реагента с элементами различна для разных 
элементов. При этом замечено определенное соответствие между цветными реакциями и реакциями 
гидролиза. Так, в сильнокислых средах цветные реакции с окрашенными реагентами дают лишь элементы, 
ионы которых значительно склонны к гидролизу: Та, Nb, Zr, Hf, U(IV), Th; в умереннокислых растворах 
цветную реакцию дают, кроме перечисленных, ещё Fe(III), Cr(III), Al; в слабокислых и нейтральных - U(VI), 
Fe(II), Сu, РЗЭ, и в щелочных - Са, Sr, Mg. Условия реакций (оптимальные рН) находятся в непосредственной 
связи с природой применяемых реагентов. Но для каждого реагента соотношения оптимальных значений рН 
реакций с элементами сохраняются всегда постоянными: легкогидролизующиеся элементы взаимодействуют 
в более кислой среде, прочие - в менее кислой. 
 Таким образом, не безразлично, в каком виде определять уран: реакции U(IV) гораздо более 
избирательны, чем реакции UO2

2+. Для повышения избирательности определения как U(VI) так и U(IV) 
используют и другой приём - связывание присутствующих элементов в бесцветный прочный комплекс. Для 
этой цели используют комплексон III (при определении уранил-иона) и щавелевую кислоту (при определении 
четырехвалентного урана). Если цветные реакции с окрашенными реагентами не всегда позволяют 
достигнуть высокой избирательности, то по чувствительности некоторые из них на 1-2 порядка превосходят 
реакции, основанные на хромофорном действии урана. Это является основной особенностью реакций второго 
типа. 
 Не всегда можно провести резкое разграничение реакций этих двух типов. Иногда имеет место 
смешанный механизм. В качестве примера можно привести цветные реакции с ализарином S, алюминоном, 
нитрозо-R-солью, морином, Н2О2 и некоторыми другими. 
 
8.1.3 Реакции, основанные на хромофорном действии урана 
 При концентрациях порядка нескольких миллиграммов на миллилитр в растворах, не 
содержащих окрашенных веществ, уран можно идентифицировать по собственной окраске его простых 
неорганических солей. Растворы уранила желтого цвета, растворы четырехвалентного урана обладают 
гораздо более интенсивной зеленой окраской. Окраска солей как шестивалентного, так и четырехвалентного 
урана усиливается в растворах концентрированных кислот. Четырехвалентный уран рекомендуют определять 
в 40%-ной Н3РО4, шестивалентный - в 30-50%-ной H2SO4 или в 40-65%-ной НСlO4. Используя 
спектрофотометр, можно определять уран и в карбонатных растворах по характерному поглощению 
трикарбонатного комплекса в ультрафиолете. Все эти прямые фотометрические методы, не требующие 
специальных реагентов, просты в выполнении и избирательны, но недостаточно чувствительны: до 0,5-10 
мг/мл урана. 
 Много характерных реакций описано для урана с кислород- и серусодержащими реагентами.  
 В свое время широкое распространение получил метод определения урана с Н2О2 в среде 
Na2CO3. Качественная проба выполняется достаточно просто - добавлением к нескольким миллилитрам 
исследуемого раствора карбоната натрия и нескольких капель пергидроля. В присутствии уранила 
развивается желтоватая окраска. Чувствительность – 5-10 мкг/ли. 
 Для обнаружения урана может быть использован роданид калия или аммония, дающий с 
уранилом жёлтое окрашивание. При определении в среде смешивающихся с водой органических 
растворителей избирательность метода увеличивается. Достоинство метода: окраска устойчива в широких 
пределах кислотности - от 0,1 до 2,0N по НС1 или HNO3, поэтому поддержание точного значения рН не 
обязательно. Роданидный метод является особенно удобным при определении урана на фоне больших 
количеств тория. Но чувствительность роданидного метода невысока – 20-40 мкг/мл урана. Ион азида N3

-, 
являющийся структурным аналогом роданида, также дает с ураном сходную желтую окраску. 
 Более чувствительным является метод открытия урана с ферроцианидом калия по красно-бурой 
окраске [UO2]2 [Fe(CN)6], или, возможно, двойной комплексной соли n[UO2]2[Fe(CN)6]-mK4[Fe(CN)6]. 
Определение выполняется при рН 4-6 (формиатная буферная смесь) или в слабой азотнокислой среде (3-4 
капли концентрированной HNO3 на 25 мл раствора). Ванадий и железо не мешают, но многие прочие 
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элементы, а также ацетаты, оксалаты, цитраты, фосфаты и другие комплексообразующие вещества влияют 
достаточно сильно. Чувствительность 10-20 мкг U в 25 мл. 
 На хромофорном действии урана также основаны методы определения с неокрашенными или 
слабоокрашенными органическими реагентами. С салициловой кислотой уранил даёт оранжево-красное 
окрашивание. Интенсивное красное окрашивание даёт с ураном окрезотиновая кислота (2-окси-З-
метилбензойная). Для обнаружения урана каплю исследуемого раствора наносят на бумагу, предварительно 
смоченную 2%-ным раствором реагента в 80% -ном этаноле. Появление красного пятна указывает на 
присутствие UO2

2+. Чувствительность -14 мкг U. С тиоглюколятом аммония UO2
2+ образует желто-оранжевый 

комплекс, обладающий высокой прочностью. Это позволяет выполнять реакцию в присутствии многих 
анионов, но не карбонатов. Чувствительность - 2 мкг/мл U. 
 Для определения урана большой интерес представляют реагенты, дающие с ним цветную 
реакцию в неводной среде. Они полезны для быстрого обнаружения урана непосредственно после 
экстрагирования нитрата уранила эфиром или другим органическим растворителем. В качестве такого 
реагента наиболее часто применяют дибензоилметан, дающий с UO2

2
+ оранжево-желтое устойчивое 

соединение. 8-Оксихинолин также образует с ураном растворимое в органических растворителях красно-
бурое соединение.  
 Для открытия урана применяются и многие другие реагенты: аскорбиновая кислота, 
салициламидокcим, салицилгидроксамовая кислота, тайрон (1,2-ди-эксибензол-3,5-дисульфонат натрия), 
резорцин (m-диоксифенол), галловая кислота, хромотроповая кислота, диэтилдитиокарбамат натрия, 2-ацето-
ацетилпиридин, R-соль и нитрозо-R-соль, редуктон, изатиноксим, различные нафтолсульфокислоты, таннин, 
мореллин, феррон и другие реагенты. Чувствительность описанных методов с использованием органических 
реагентов приблизительно одного порядка - 5 мкг/мл. Избирательность невысока: помехи оказывают многие 
элементы и все анионы, способные связывать уран в комплекс. 
 
8.1.4 Цветные реакции урана с окрашенными органическими реагентами 
 Методы определения урана, основанные на использовании органических окрашенных 
реагентов, более чувствительны. Наибольшее применение нашли арсеназо I (или уранон), арсеназо II и 
арсеназо III.  
 Реагент арсеназо I (2-фениларсоновая кислота-<1-азо-2>-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота) 
пригоден для определения как U (VI), так и U (IV)- С уранилом образуются внутрикомплексные соединения состава 
1:1. С четырехвалентным ураном образуется комплекс состава 1:1 (в кислой среде при избытке металла) или 1:2 (в 
среде ближе к нейтральной). С четырехвалентным ураном реакция протекает в минеральнокислой среде; переход 
окраски из розовой (реагент) в сине-фиолетовую. С уранилом реакция протекает в слабокислой и нейтральной среде 
при рН 4,5-8; переход окраски из розовой в синюю или голубую. Метод определения шестивалентного урана мало 
избирателен: мешают Th, Zr, Ti, Al, Fe, TR и другие элементы, которые необходимо предварительно удалять. При 
определении четырехвалентного урана мешают только легко гидролизующиеся элементы: Zr, Ti, Th.  
 Открытие урана в присутствии прочих элементов может быть выполнено достаточно надежно 
при использовании поверочной реакции с перекисью водорода. Поверочная реакция основана на том, что при 
добавлении капли пергидроля к синему раствору комплекса UO2

2+ - арсеназо окраска моментально 
переходит в исходную розовую. Если синее окрашивание вызвано не ураном, a Th, TR, Al, Fe (III), Zr, Ti, Cu, 
Be, Cr, Ga, Pd и другими элементами, то немедленного обесцвечивания раствора не происходит. 
 Реагент арсеназо II (бифенил-4,41-диарсоновая кислота-31-бис [<-азо-2>-1,8-диоксинафталин-3,6-
дисульфокислота]) является близким аналогом арсеназо I. Цветные реакции арсеназо II с U(VI) и U(IV) по 
чувствительности, возникающим окраскам, условиям реакции практически совпадают с соответствующими реакциями 
арсеназо I. Отличие заключается в том, что арсеназо II образует с U(VI) и U(IV) комплексы повышенной прочности. 
Благодаря этому определение урана с арсеназо II оказывается возможным в присутствии значительных количеств 
анионов: сульфатов, фосфатов, а также на фоне комплексона III и других комплексообразующих веществ, 
применяемых для избирательного маскирования прочих элементов. 
 Основной особенностью реагента арсеназо III (1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота-
2,7<бис [<-азо-2>-фениларсоновая кислота]) является способность образовывать с катионами элементов, в 
том числе c U(VI) и U(IV), особо прочные внутрикомплексные соединения. Благодаря этому определение 
элементов становится возможным в сильнокислых растворах и в присутствии больших количеств фосфатов и 
других комплексообразующих веществ. Состав комплекса UО2

2+-арсеназо III отвечает соотношению 1:1. 
Реакция с ураном весьма контрастна. Переход окраски из розовой (реагент) в изумрудно-зеленую. 
Максимальное развитие окраски  комплекса UO2

2+- арсеназо III наблюдается при рН 1,5-3,0. При рН 3,0, 
которое удобно поддерживать, применяя буферную смесь из монохлоруксусной кислоты и ее соли, 
допустимое соотношение U(VI):Н3РО4 составляет 1:4000-6000. Определению UO2

2+ должно предшествовать 
возможно более полное отделение его от Th, Zr, V, Сг и STR, которые мешают. Чувствительность 
определения при использовании фотометров 0,01-0,02 мкг/мл урана, при визуальных определениях- 0,1-0,2 
мкг/мл урана. 



 Кроме реагентов типа арсеназо, для урана описано еще ряд окрашенных реагентов. 
Торон (2-фениларсоновая кислота-<-1-азо-1 >-2-оксинафта-лин-3,6-дисульфокислота) предложен для 
определения четырехвалентного урана; алюминон (ауринтрикарбоновая кислота) предложен для определения 
U(VI) (сам реагент - желтовато-коричневый, комплекс – красный); ализарин S предложен для определения 
U(V1). Реакция выполняется при рН 4-6,5. Переход окраски из розовой (реагент) в красно-фиолетовую; 
реагент 2-пиридин-<1-азо-1>-2-нафтол в водных растворах дает с ураном ярко-красный осадок, переходящий 
в органический слой при взбалтывании с о-дихлорбензоломили с хлороформом. Осаждение проводят из 
аммиачных растворов, содержащих комплексон III и цианиды для маскирования прочих элементов; 4-(2-пи 
ридилазо)-резорцин, дающий с ураном красное окрашивание.  
 Реже применяются другие окрашенные реагенты: родамин Б, родизонат натрия, р-
диметиламинобензол-роданид, рубеановодородная кислота, хинизарин и другие. По чувствительности или 
избирательности они не имеют преимуществ по сравнению с описанными. 
 Ни один из прямых методов обнаружения не является надежным, если его не сочетать с 
предварительным отделением хотя бы некоторых из присутствующих элементов. Даже при 
флуорометрических определениях в большинстве случаев необходимо предварительное отделение основной 
массы примесей. Наиболее быстрыми методами отделения являются экстракционные методы, которые могут 
быть совмещены с непосредственным определением урана. Для этого к раствору, содержащему уран и 
посторонние элементы, прибавляют реагент (например, дибензоилметан, 2-пиридин-1-азо-1-2-нафтол, 
арсеназо I, арсеназо III), высаливатель, комплексон III для связывания прочих элементов, дифенилгуанидин, 
если применяют реагенты группы арсеназо, создают необходимое рН и экстрагируют, добавляя какой-либо 
не смешивающийся с водой органический растворитель. В экстракте обнаруживают уран по 
соответствующей окраске комплекса уранила с применяемым реагентом. 
 Достаточно избирательными являются методы определения четырехвалентного урана, хотя и в 
этом случае присутствие тория является недопустимым. Вообще для надежного обнаружения урана можно 
рекомендовать одновременное, параллельное его открытие двумя-тремя методами или при использовании 
двух реагентов, не являющихся аналогами и работающих по разным механизмам. 
 
8.2 Количественное определение урана 
8.2.1 Химические методы определения урана 
 Химические методы количественного определения урана, к которым относятся весовые и 
титриметрические методы, отличаются большим разнообразием, обусловленным тем, что уран принадлежит 
к числу элементов, способных легко проявлять различную валентность, а также обладает ярко выраженной 
склонностью к образованию труднорастворимых соединений и комплексов с большим числом различных 
реагентов. Эти свойства урана находятся в тесной связи со строением его электронной оболочки, а также с 
легкой поляризуемостью его ионов. 
 Все известные в настоящее время весовые методы определения урана основаны на осаждении 
его из растворов, в которых он находится в четырех- и шестивалентном состоянии. В этих валентных 
состояниях уран обладает способностью участвовать в образовании труднорастворимых соединений не 
только в виде катиона, но и в виде аниона. Весовые методы по сравнению с некоторыми другими методами 
определения урана характеризуются большей точностью (0,1%, отн.). Однако наряду с этим они обладают и 
рядом недостатков. Например, минимальное количество урана, необходимое для весового определения, 
всегда значительно больше, чем в случае других методов, и составляет 5 мг. Снижение этого минимума 
связано со значительным уменьшением точности определения. Кроме того, минимальная концентрация 
урана, при которой еще возможно его весовое определение с необходимой точностью, равна 0,05 мг/мл, что 
также является намного большей величиной, чем в случае применения других методов. Использование 
микро- и ультрамикрометодов позволяет несколько снизить минимальное количество урана, необходимое 
для весового определения, но в этом отношении преимущество все же остается за такими методами, как 
фотометрический, полярографический, кулонометрический и др. Вторым существенным недостатком 
весовых методов определения урана является значительно большая их продолжительность. Вследствие этого, 
несмотря на большое число разработанных весовых методов определения урана, они находят ограниченное 
практическое применение.  
 Определение урана весовыми методами заканчивается высушиванием или прокаливанием 
получаемых осадков с целью достижения определенной весовой формы. Наиболее распространенной весовой 
формой является закись-окись урана U3O8. Взвешивание в виде закиси-окиси удобно тем, что она 
негигроскопична. Кроме того, при прокаливании других окислов урана и многих его солей, независимо от его 
валентного состояния, конечным продуктом всегда является закись-окись урана, если температура 
прокаливания поддерживается в пределах 800-1050°. Прокаливание при более низких температурах может 
приводить к завышенным результатам определения урана. Ряд органических реагентов, таких как 8-



оксихинолин, арсаниловая кислота, бензолсульфиновая кислота и др., осаждают уран с образованием 
осадков, непосредственно используемых в качестве весовых форм. 
 Существует множество весовых способов количественного анализа урана. Упомянем такие 
методы, как определение осаждением гидроокисью аммония, перекисью водорода, фосфатами, окисью ртути, 
сероводородом в присутствии уротропина, определение осаждением в виде ураниламмонийванадата или в 
виде йодата. Возможно также определение урана с применением органических реагентов: определение 
осаждением 8-оксихинолином, купфероном, хинальдиновой кислотой, уротропином, изатин-β-оксимом, α-
нирозо-β-нафтолом, фениларсоновой кислотой, с помощью танина или в виде оксалата. 
 Титриметрические методы определения урана по точности не уступают весовым методам, но 
по сравнению с ними обладают рядом преимуществ: возможность определения урана в широком диапазоне 
его содержаний, включающих также и микроколичества, выполнение анализа в значительно более короткие 
сроки, а также возможности определения урана в присутствии других элементов, мешающих при его весовом 
определении. 
 Титриметрические методы определения урана делятся на несколько групп, каждая из которых 
основывается на использовании определенной химической особенности урана. Широкое распространение 
имеют титриметрические методы определения урана, основанные на окислительно-восстановительных 
свойствах ионов уранила и урана. Несколько меньшее значение имеют методы, основанные на титровании 
солей урана или уранила растворами осадителей или комплексообразующих веществ. Еще меньшее значение 
имеют все косвенные методы, состоящие в осаждении урана при помощи осадителей, содержание которых 
определяют в полученных осадках тем или иным титриметрическим методом. 
 Методы, основанные на восстановлении урана (VI) до урана (IV) и титровании его растворами 
окислителей включают восстановление урана (VI) до урана (IV) и последующее титрование последнего 
стандартными растворами окислителей. Из всех титриметрических методов определения урана эти методы 
отличаются наиболее высокой точностью и имеют самое большое применение. Если требуется определить 
содержание урана (IV), то анализ сводится к простому титрованию раствором подходящего окислителя. 
Таким способом может быть определено содержание урана (IV) в закиси-окиси урана, двуокиси урана, 
тетрафториде и тетрахлориде урана. 
 Среди других способов упомянем такие методы, как восстановление урана (VI) до урана (IV) 
металлами (Zn, Bi, Cd, Pb, Al, Ag, Mg и Ni), солями хрома (II), титана (III), ванадия (II) и олова (II), 
гидросульфитом натрия, ронгалитом, двуокисью мочевины, электролитически или фотохимически. 
Восстановление ведут не только чистыми металлами, но и их амальгами (например, цинка, свинца, кадмия 
или серебра) или растворами (например, хрома (II), олова (II), или титана (III). Уран (IV) можно титровать 
также растворами окислителей. В качестве окислителей для титрования урана (IV) часто применяют 
перманганат калия, бихромат калия, ванадат аммония или сульфат церия. Выбор окислителя зависит от 
требующейся точности определения, от мешающих примесей, а также от содержания урана. Конец 
титрования устанавливают с помощью окислительно-восстановительных индикаторов. В случае титрования 
перманганатом калия установление конечной точки возможно по появлению малиновой окраски раствора 
при добавлении избытка самого реагента. Титровать уран (IV) можно так же растворами ванадата аммония, 
натрия и калия, раствором железа (III), бромата калия или иодометрически. Титрование урана (VI) ведут 
растворами восстановителей. Эти методы обладают тем преимуществом, что позволяют исключить 
предварительное восстановление растворов уранила. Однако точность этих методов значительно ниже. Для 
титрования урана (VI) часто применяют соли хрома (II) и титана (III). 
 Несмотря на то, что за последние годы методы комплексометрического титрования 
приобрели первостепенное значение для титриметрического определения многих элементов, для определения 
урана они нашли только очень небольшое применение. Это связано с тем, что ион уранила образует 
недостаточно прочные комплексы с рядом комплексонов, вследствие чего мешающее влияние других 
элементов оказалось очень большим. С другой стороны, титрование урана (IV), образующего прочные 
комплексы в достаточно кислых растворах, в которых мешающее влияние других элементов (за исключением 
Zr, Th, Pu, Fe и некоторых других) невелико, все же удобнее проводить оксидиметрическим методом, 
позволяющим с такой и даже большей точностью определять его содержание в присутствии значительно 
большего количества других элементов. 
 Для комплексометрического определения урана (VI) анализируемый раствор при рН 4,4-4,6 
титруют раствором комплексона III, определяя конечную точку при помощи 1-(2-пиридилазо)-2-нафтола в 
качестве внутреннего индикатора. Для повышения растворимости окрашенного комплекса иона уранила с 
индикатором и повышения его устойчивости титрование проводят в смеси (1:2) воды с изопропиловым 
спиртом. 
 Методы, основанные на гидролизе солей уранила, обладают невысокой точностью и малой 
избирательностью. Все ионы, способные к гидролизу в тех же условиях, должны отсутствовать. Из числа 



методов, основанных на способности солей уранила к гидролизу, наиболее простым является титрование 
едким натром и другими щелочами. Однако такое титрование более удобно проводить потенциометрическим 
методом. Присутствующая в растворе свободная кислота не мешает, так как получаются две вполне 
различные точки перегиба - одна для кислоты и другая для иона уранила. 
 Метод, основанный на титровании соли перурановой кислоты, состоит в осаждении урана 
(VI) перекисью водорода из слабокислых растворов в виде ураниловой соли перурановой кислоты, которую 
после отделения и промывания растворяют в разбавленной серной кислоте, и освобождающуюся перекись 
водорода титруют раствором перманганата калия. Для устранения ионов (сульфаты, фториды, оксалаты), 
мешающих полному осаждению урана в виде ураниловой соли перурановой кислоты, их предварительно 
отделяют осаждением урана едким натром в виде диураната натрия.  
 В методе, основанном на восстановлении урана (VI) до урана (III) и последующем 
титровании его растворами окислителей, анализируемый раствор восстанавливают амальгамой цинка в 
присутствии достаточного количества соляной кислоты в атмосфере инертного газа. К восстановленному 
раствору добавляют раствор иода в избытке, который затем оттитровывают раствором тиосульфата натрия в 
присутствии крахмала в качестве индикатора.  
 Титрование растворов солей уранила фосфатами основано на образовании нерастворимого 
двойного фосфата уранила типа UO2MPO4, где М - одновалентный катион. Хотя метод не отличается 
большой точностью, но позволяет быстро проводить определение. В качестве индикаторов применяют 
ферроцианид калия, салицилат натрия или 2-окси-5-метилбензоат натрия. Титр раствора фосфата 
устанавливают по стандартному раствору нитрата уранила в тех же самых условиях, в которых ведут 
определение. 
 Большинство косвенных титриметрических методов состоит в том, что ионы урана или 
уранила осаждают каким-либо подходящим осадителем, выделяют образовавшийся осадок, и 
титриметрическим методом определяют в нём содержание осадителя. К числу осадителей, которые могут 
быть использованы для определения урана косвенными методами, следует отнести 8-оксихинолин, 
щавелевую кислоту, иодаты, периодаты, салициловую кислоту, n-амино-фениларсоновую кислоту и 
некоторые другие. Методы включают титрование 8-оксихинолината уранила бромид-броматным раствором, 
иодометрическое титрование осадка периодата уранила или иодометрическое титрование осадка селенида 
уранила. 
 
8.2.2 Физико-химические методы определения урана 
 Колориметрические и спектрофотометрические методы определения урана многочисленны 
и применяются для различных объектов с широким интервалом концентраций урана - от тысячных долей до 
десятков процентов. Эти методы включают колориметрические определения путем визуального сравнения и 
работы с использованием фотоэлектрических фотометров и спектрофотометров. 
 Степени окисления урана легко идентифицировать по спектрам поглощения. Существенные 
различия в светопоглощении ионов урана (IV) и уранила связаны с разным количеством электронов в 5f-
облочке этих атомов. Наличие полос поглощения в видимой области объясняют взаимодействием по крайней 
мере двух 5f-электронов; по актинидной гипотезе по два электрона в 5f-оболочке имеют уран (IV), нептуний 
(V), плутоний (VI). В этих валентных состояниях элементы дают характерные полосы поглощения с более 
высокими молярными коэффициентами поглощения. Полосы поглощения иона уранила, у которого 
отсутствуют электроны на указанной оболочке, имеют максимальное значение в ультрафиолетовой области 
спектра. Пятивалентный уран не поглощает в видимой области, так как расстояние между подуровнями в 5f-
оболочке настолько велико, что полоса лежит в ультрафиолетовой области. Эти различия в спектрах 
поглощения урана используются для качественного и количественного определения валентных состояний 
урана. Спектры поглощения соединений урана (III), урана (IV) и уранила с различными анионами изучались 
как в водных, так и в органических растворах. Влияние различных анионов на характер спектров 
обусловлено комплексообразованием; как правило, для урана (IV) это влияние сказывается меньше, чем для 
урана (VI), что объясняют трудностью воздействия внешних аддендов на поглощающие свет электроны, 
находящиеся во внутренней 5f-оболочке. Тем не менее, и для урана (IV) необходимо учитывать влияние рН, 
концентрации анионов и их природу при рассмотрении его спектра. 
 



Рис. 40. Спектры поглощения урана (IV) и урана (VI) в 
фосфорной кислоте. А - уран (VI) в концентрированной 
Н3РО4; В— уран (IV) в концентрированной  Н3РО4 С— уран 
(IV) в Н,РО4 (1:1); D— уран (IV) в Н3РО4 (1:5). Все измерения 
сделаны на спектрофотометре  Бекмана в кювете с l=10 мм. 
 
 При определении урана (IV) применяют 
фосфорнокислые растворы, в которых спектры 
поглощения урана претерпевают наименьшие сдвиги в 
связи с изменением концентрации кислоты, чем в 
сернокислой и солянокислой среде. 
 Метод определения урана (IV) и урана 
(VI) в растворах, полученных после растворения 
технической закиси-окиси урана в фосфорной кислоте, 

основан на использовании дифференциальной спектрофотометрии. Ионы урана (IV) поглощают свет в той же 
области спектра (410 ммк), что и уран (VI). Однако уран (IV) можно определить без помех со стороны иона 
уранила в более длинноволновой области спектра, при 630 ммк. Поэтому, определив концентрацию урана 
(IV), можно вычислить его поглощение при длине волны 410 ммк, которая выбрана для определения урана 
(VI). Разность между измеренной при 420 ммк суммарной оптической плотностью и вычисленной для 
четырехвалентного урана даст оптическую плотность, соответствующую концентрации иона уранила. 
Точность определения урана (VI) зависит от соотношения концентраций урана (IV) и урана (VI). Чем меньше 
будет это соотношение, тем точнее будет определен уран (VI).  
 Методы определения урана (VI) по собственной окраске являются менее чувствительными и 
менее избирательными, чем для урана (IV), так как большинство обычно сопутствующих урану элементов 
имеют полосы поглощения в той же области спектра, что и уран (VI). Поэтому иногда для определения 
шестивалентного урана его восстанавливают до урана (IV). 

 
Рис. 41. Спектры поглощения UO2(NO3)2•6Н2О в воде и в 
органических растворителях. I- метилэтилкетоп; II - ацетон; III 
- диэтиловый эфир; IV - вода. 
 
 С помощью органических растворителей 
можно определять уран в более сложных объектах, так как 
экстрагирование позволяет отделять его от мешающих 
элементов. При экстрагировании возможно также 
концентрирование урана. Часть методов определения урана 
в органических растворителях связана с анализом 
технологических экстракционных растворов. Известно 

большое количество методов для фотометрического 
определения урана с кислород- и серусодержащими 
реагентами. Наибольшее применение приобрели методы с 
использованием перекиси водорода, которые мало 

чувствительны, но просты. Для создания оптимальных условий при определении с перекисью водорода в 
растворе устанавливают определенное значение рН. В этих методах используют либо щелочные растворы, 
содержащие щелочь, аммиак, карбонат натрия или аммония, а также их различные сочетания, либо кислые 
растворы. Примерами являются определение урана с перекисью водорода в щелочной среде, определение 
урана с перекисью водорода в карбонатно-щёлочной среде, с помощью роданида калия или аммония, с 
помощью ферроцианида калия или азида натрия.  
 Взаимодействие урана с неокрашенными или слабоокрашенными органическими реагентами 
основано на образовании хромофорных сочетаний уран-кислород, уран-сера и т. д. Чувствительность 
методов, в которых применены эти реагенты, как правило, одного порядка - около 5 мкг/мл урана; 
избирательность относительно хорошая, но все же предварительное отделение урана от примесей всегда 
является необходимой операцией. Избирательность описанных методов значительно повышается при 
использовании комплексонов, связывающих мешающие элементы. При определении урана с 
дибензоилметаном, диэтилдитиокарбаматом, морином, салицилальдоксимом допустимо присутствие 
элементов, мешающих определению в отсутствие комплексонов. Для количественного определения урана 
использованы следующие реагенты: аскорбиновая кислота, салицилальдоксим, салициловая и 
сульфосалициловая кислоты, хромотроповая кислота, R-соль и нитрозо-R-соль, тиогликолят аммония, 8-



оксихинолин и его производные, дибензоилметан, теноилтрифторацетон, диэтилдитиокабамат натрия, 
резорцин, таннин, морин, мореллин и другие. 
 Наиболее чувствительными химическими методами определения урана являются способы, 
основанные на его реакциях с окрашенными органическими реагентами. Эти реакции идут с образованием 
циклических соединений ионов уранила и четырехвалентного урана с молекулой реагента, в результате чего 
изменяется внутримолекулярное состояние красителя, что приводит к изменению, чаще всего к углублению 
цвета красителя. Наибольшее применение получили следующие окрашенные органические реагенты: 
ализарин S и его аналоги, арсеназо I, торон, 1-(2-пириди-лазо)-2-нафтол и др. Наиболее чувствительным из 
этих реагентов является арсеназо I. Используя спектрофотометр или фотоэлектроколориметр, можно 
определить от 0,2 до 10 мкг/мл урана. 
 Уран (IV), более легко гидролизующийся, чем уранил, можно определять в более кислых 
средах, где будут давать реакции с указанными реагентами лишь небольшое число легкогидролизующихся 
элементов - цирконий, гафний, торий. Для повышения избирательности методов с окрашенными реагентами, 
особенно для экспрессных определений, целесообразно применение маскирующих агентов, например, 
комплексонов и других соединений.  
 Люминесцентные свойства могут быть использованы для определения урана. У соединений, в 
которых уран 4- или 5-валентен, люминесценции не обнаружено. Из соединений урана (VI) люминесцируют 
гидратированный  триоксид урана UO3⋅nH2O, при низких температурах гексафторид урана – UF6, уранат 
натрия - Na2U2O7. В особенности интенсивно люминесцируют соединения, в которых уран присутствует в 
виде иона UO2

2+. Яркая люминесценция иона UO2
2+ при возбуждении ультрафиолетовым излучением была 

использована в аналитических целях для качественного и количественного определения урана. Качественные 
определения основаны на наблюдении характерной желто-зелёной флуоресценции соединений уранила. В 
основу количественных определений положено то, что интенсивность свечения уранил-иона, находящегося в 
твердом или жидком растворе, в широком интервале линейно зависит от концентрации элемента. 
Люминесцентный метод определения урана является специфичным и самым чувствительным методом. 
Чувствительность - 10-10 г U. Обычно этим методом пользуются при анализах проб, содержащих уран 
<0,001%. Однако при наличии чувствительных фотометров для измерения интенсивности свечения границы 
применимости этого метода могут быть расширены до 1% U3O8 и более. Люминесцентный метод нашел 
применение при определениях урана в минералах, рудах, породах, рудничных, буровых, речных и морских 
водах, в животных и растительных организмах, в контроле технологического процесса получения урана и при 
поисках урановых месторождений. 
 Интенсивность свечения иона UO2

2+ в растворах, так же как и другие люминисцентные 
характеристики (спектры свечения, выход и т.д.) зависят от природы и концентрации соли и свойств 
растворителя. Наибольшей интенсивностью свечения обладают фосфорнокислые растворы уранила, затем 
растворы, содержащие однозамещенный фосфат, сульфат и фторид-ионы. Самой чувствительной 
люминесцентной реакцией на ион UOH- в водных растворах следует считать реакцию с триметафосфатом 
натрия. Интенсивность свечения водных растворов, содержащих UO2

2+, меньше интенсивности свечения 
кристаллических ураниловых солей. Она возрастает с понижением температуры, поэтому при 
количественных определениях урана по свечению как в жидких, так и в твердых растворах следует следить, 
чтобы стандартный и анализируемые растворы имели одинаковую температуру. Общим свойством свечения 
ураниловых солей и их растворов является пропорциональность интенсивности свечения интенсивности 
возбуждающего сета при λ-const. Люминесценция ураниловых растворов (цвет свечения зеленый) 
возбуждается как коротковолновым, так и длинноволновым ультрафиолетовым излучением, однако в случае 
разбавленных растворов (менее 10 мкг V/мл) возбуждение лучше проводить коротковолновым 
ультрафиолетовым излучением λ=253,7 ммк. Источником возбуждения может служить бактерицидная лампа. 
 Количественные определения урана можно проводить по свечению твёрдых растворов. 
Известно, что фтористый натрий, активированный ураном, при освещении ультрафиолетовым излучением 
очень ярко люминесцирует (желто-зеленое свечение), причем интенсивнее, чем многие ураниловые соли. 
Спектр свечения такого твёрдого раствора подобен спектру свечения чистых ураниловых солей. Спектр 
свечения начинается около 520 ммк и простирается в красную часть до 630 ммк, состоит он из нескольких 
полос. При температуре жидкого воздуха спектральные полосы расщепляются на ряд узких полос (так же как 
и в случае свечения ураниловых солей). Вид спектра свечения не зависит от концентрации урана в плаве. 
Химический состав активирующей соли также не оказывает влияния на вид спектра свечения (для активации 
фтористого натрия употребляли азотнокислую соль уранила, диуранат натрия, фтористый уранил, 
тетрафторид урана и закись-окись урана; концентрация урана в плаве - 5⋅10-5 г/г NaF). Интенсивность 
свечения плавов (перлов), активированных ураном, сильно зависит от температуры прогрева, времени 
плавления, гомогенности флюса, состава газовой атмосферы во время плавления и условий охлаждения плава 
(перла). Плавление лучше вести в окислительной атмосфере. Оптическая схема, обычно используемая при 



люминесцентных наблюдениях, включает источник возбуждения (ртутно-кварцевая лампа), фильтр, 
выделяющий необходимую для возбуждения спектральную область, в данном случае 365 ммк (для чего 
служит фильтр УФС-3) и прибор, воспринимающий излучение. 
 Благодаря простоте и чувствительности люминесцентный метод в комбинации с другими 
нашел применение при поисках урановых месторождений. По наблюдению люминесценции урана, не 
нарушая цельности зерна и не выделяя уран, судят о распределении урансодержащих веществ на 
поверхности образца. Не все урановые и урансодержащие минералы люминесцируют. Наиболее ярко 
люминесцируют фосфаты, фториды, арсенаты, карбонаты, сульфаты и сульфокарбонаты уранила. Слабо 
люминесцируют ванадаты и силикаты. Цвет люминесценции урановых минералов может быть желто-
зелёным, голубовато-зеленым, желтым. Спектральный состав излучения можно установить с помощью 
карманного спектроскопа. Минералы, в состав которых входят U(IV)), а также U(VI), выступающий в 
качестве кислотообразующего окисла, не люминесцируют. Люминесцентная способность минералов, 
содержащих группу уранила, зависит от других катионов и анионов, присутствующих в минералах; так, Cu2+, 
Fe2+, Pb2+, Bi3+, Fe3+, Mn2+, Ag+, Ni2+,Co2+, либо полностью тушат люминесценцию уранилсодержащих 
минералов, либо сильно уменьшают интенсивность свечения. 
 Известен полуколичественный прием определения урана в минералах, основанный на том, что 
все без исключения урановые минералы и руды после сплавления с фтористым натрием и освещения их 
ультрафиолетовым излучением начинают люминесцировать (плав предварительно охлаждают, а затем уже 
возбуждают ультрафиолетовым излучением) и, как правило, жёлтым цветом. Эти плавы также имеют 
полосатые спектры свечения, причем вид спектра зависит от химического состава анализируемой пробы. 
Интенсивность свечения связана с количеством урана и наличием сопутствующих элементов. 
Полуколичественные определения таким способом могут проводиться для руд с содержанием урана более 
5⋅10-4%.  
 Люминесцентный метод может быть использован и для определения урана в воздухе 
производственных помещений. Воздуходувкой или пылесосом просасывают через респиратор с ватой 
определенный объем воздуха. Вату помещают в тигель и сжигают в муфеле. Остаток обрабатывают 
концентрированной азотной кислотой, упаривают досуха. Сухой остаток растворяют в разбавленной азотной 
кислоте, добавляют углекислого аммония, центрифугируют (обработку углекислым аммонием с 
последующим центрифугированием повторяют дважды). Раствор сливают, подкисляют азотной кислотой, 
измеряют объем, затем определяют уран люминесцентным методом. 
 Высокая чувствительность люминесцентного метода позволяет в некоторых случаях, когда 
содержание примесей - гасителей небольшое, непосредственно определять уран в природных водах, внося 
поправку на гашение по способу добавок. В две платиновые чашки берут по 10 мл раствора, в одну из них 
вносят известное количество урана. Растворы упаривают досуха, вносят фторид натрия или флюс (NaF-
Na2CO3-К2СО3) и производят плавление. После охлаждения на флуориметре измеряют интенсивности 
свечения плавов; сравнивают полученные значения интенсивностей со свечением стандартных плавов, 
вычисляют процент гашения.  
 Анализ почв проводится с применением полного разложения пробы, отделения урана эфирной 
экстракцией и люминисцентным детектированием. При анализе зол нефтей, углей и морских илов 
анализируемая проба, когда содержание кремнекислоты и примесей, влияющих на свечение урана, невелико, 
может непосредственно вводиться во фтористый натрий (или флюс). Угли и морские илы предварительно 
озоляют; если содержание кремнекислоты большое, то ее можно удалить. Анализ морских отложений на 
уран можно проводить путем сплавления пробы с карбонатом натрия, обработкой полученного плава азотной 
кислотой, удалением SiO2 и отделением урана от примесей эфирной экстракцией нитрата хранила и 
вторичной экстракцией бутанолом (или другими экстрагентами) или при помощи бумажной хроматографии с 
последующим люминесцентным определением. 
 Люминесцентный метод может быть использован для определения урана в разнообразном 
биологическом материале. По одному способу пробу озоляют, остаток обрабатывают азотной кислотой, 
фосфаты удаляют, осаждая их оловом; избыток олова удаляют, действуя сероводородом. Оставшиеся 
примеси металлов осаждают аммиаком, предварительно связав уран в комплекс гидроксиламином. Далее 
анализ ведут по аммиачно-карбонатной схеме, применяя в качестве носителя FeCl3. Уран определяют 
флуориметрически. По другому способу после озоления и разложения пробы выделяют уран на протеине 
(уран с протеином образует прочный комплекс). Тяжелые металлы при анализах печени, крови и селезенки, 
удаляют на ртутном катоде перед осаждением урана протеином. Ураново-протеиновый комплекс растворяют 
в соляной кислоте, белок удаляют центрифугированием, уран определяют флуориметрически. 
 



Рис. 42. Полярограмма уранил-ионов в  
растворах кислот. 
а—в 0,1 М  НС1; б— в 1-10-3 М  H2SO4+2-10-4% 
тимола. 
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рассмотрению электрохимических 
методов определения урана.  
Полярографический метод анализа, 
обладает рядом преимуществ по 
сравнению с другими методами. Для 
определения урана в различных 

материалах полярографический метод был также широко использован. Ион UO2+
2 образует комплексы с 

различными неорганическими ионами (SO2-
4, SCN-, [Fe(SCN)]4-, CO2-

3 и др.) и большим числом органических 
соединений. Для полярографического определения урана широкое применение получили различные 
комплексообразующие вещества, в особенности при анализе материалов сложного состава (руды, породы, 
концентраты). 
 Рекомендуется производить для количественного определения урана полярографирование его 
на фоне минеральных кислот и их соли в качестве фона (например, KCl-HCl в присутствии 10-4% тимола). 
Между величиной диффузионного тока 1-й волны и концентрацией урана в растворе существует линейная 
зависимость, что позволяет использовать этот фон для количественного определения урана. Для 
полярографического определения урана в растворах содержащих плутоний, окисляют оба элемента до 
шестивалентного состояния с последующим восстановлением плутония до трехвалентного посредством 
солянокислого гидроксиламина- (уран (VI) не восстанавливается). Уран определяют по катодной волне 
восстановления. 
 Иногда используется полярография фосфатных и полифосфатных комплексов урана и 
полярография карбонатных комплексов урана. В качестве фона применяют органические кислоты и их соли в 
качестве фона, например, полярография тартратных, цитратных, купферонатных комплексов урана, и 
комплексов урана с аскорбиновой кислотой и тироном и другие органические вещества. Существуют 
полярографические методы определения урана в водных растворах, которые сочетаются с предварительным 
отделением его от сопутствующих элементов хроматографическим способом или экстракцией. 
Полярографический метод был применён для определения урана в урановых стёклах и в рудах после 
извлечения его эфиром. 
 Определение урана можно вести по каталитическим волнам. Уран катализирует 
восстановление нитрат-иона на ртутном капельном катоде, создавая каталитическую волну урана с нитрат-
ионом. Этот эффект может быть активно использован для определения очень малых количеств урана порядка 
10-6-10-7 М. Существует также каталитическая волна урана в присутствии ванадия. 
 Известны схемы анализа, основанные на экстракции урана каким-либо органическим 
растворителем с последующим полярографическим определением его непосредственно в органической фазе 
после добавления соответствующих веществ для повышения ионизации и проводимости, или после 
реэкстракции. Например, для определения урана в рудах и других материалах уран после вскрытия переводят 
в уранил-нитрат, который экстрагируют бутиловым спиртом или ацетоуксусным эфиром из насыщенного по 
NH4NO3 раствора, а затем после разбавления спиртом и водой (или ацетоном) производят полярографическое 
определение урана на фоне 0,1 М КС1 или LiCl. Концентрацию урана определяют методом добавок или по 
градуировочной прямой. 
 Известны такие ветви полярографии, как осциллографическая и переменнотоковая. Оба метода 
имеют преимущества перед обычным полярографическим методом: обладают большей избирательностью, 
чувствительностью и пр. Метод осциллографической полярографии был применен для определения урана в 
минералах. На фоне НС1 с рН 0,7-1,7 на осциллограммах UO2

2+ образуются две волны. Количественное 
определение урана можно производить по 1-й или 2-й волне. При этом между током пика 1-й волны и 
концентрацией урана в растворе существует зависимость, приближающаяся к линейной. Метод квадратно-
волновой полярографии применяют для определения урана в растворах, протекающих через ионообменные 
колонки. 
 В последние годы наметилась тенденция использования полярографического принципа анализа 
в автоматизации контроля производственных растворов; имеется описание различных типов автоматических 
систем, в которых осуществляется запись обычных, дифференциальных (производных) или разностных 
полярографических кривых, а также осциллограмм. Например, запись обычных полярографических кривых 
предложена для автоматической регистрации небольших концентраций урана (10-4-10-2М) в радиоактивных 
производственных растворах.  



 Амперометрические методы титрования урана не нашли широкого применения. Большинство 
этих методов основано на титровании четырехвалентного урана некоторыми окислителями. Некоторые 
методы амперометрического определения урана основаны на осаждении U (VI) или U (IV). 
 Очень часто при объемном определении урана, основанном на окислительно-
восстановительных реакциях, реже на реакциях осаждения, используют потенциометрический метод 
определения конечной точки титрования. Обычно при потенциометрическом титровании уран окисляется от 
четырехвалентного состояния до шестивалентного или восстанавливается от урана (VI) до урана (IV) 
соответствующими окислителями или восстановителями. Для титрования урана (IV) используют такие 
окислители, как KMnO4, Ce(SO4)2, К2Сr207, соли Fe (III), бромат калия и др.; для титрования урана (VI) 
восстановители Сr(II) и Ti(III). 
 Кулонометрический метод основан на законе электролиза Фарадея, устанавливающем связь 
между количеством электричества, прошедшим через раствор, и количеством вещества, подвергнувшимся 
электролитическому превращению под действием тока. Из закона Фарадея вытекает, что для 
электрохимического превращения одного грамм-эквивалента любого вещества требуется 96484 кулона 
электричества. 
 Количественный расчет кулонометрического метода основан на уравнении: 

,
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⋅

⋅
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где G- количество вещества, претерпевшее электрохимическое превращение, г; М - атомный или 
молекулярный вес вещества; Q- число кулонов электричества, прошедшее через раствор; п - число 
электронов, участвующих в электродном процессе. 
 Определяемое вещество может непосредственно окисляться или восстанавливаться на 
электроде (первичный кулонометрический анализ), или же, не претерпевая электрохимического 
превращения, реагировать в растворе с соединениями, возникающими под действием тока (вторичный 
кулонометрический анализ или, как его обычно называют, кулонометрическое титрование). 
Кулонометрическое титрование получило применение в анализе, так как оно позволяет определять большое 
число элементов, которые сами не способны претерпевать электрохимического превращения со 100%-ным 
использованием тока. Первичный кулонометрический анализ проводят обычно при постоянном, 
контролируемом потенциале генераторного электрода; при этом величина потенциала должна быть такой, 
чтобы в растворе происходила только желаемая реакция. Электролиз проводят до полного 
электролитического превращения определяемого вещества; количество электричества, затраченное на 
данную реакцию, определяют с помощью включенного последовательно с ячейкой кулонометра. Наиболее 
часто используют весовые кулонометры (серебряные или медные), отличающиеся наибольшей точностью, а 
также объемные (водородно-кислородные) и титрационно-химические (йодный, V(IV) и Се(III)) 
кулонометры. 
 Кулонометрическое титрование (вторичный кулонометрический анализ) проводят при 
постоянной силе тока; при этом измерение израсходованного количества электричества становится более 
точным и значительно упрощается, так как число кулонов в этом случае равно произведению силы тока i (в а) 
на длительность электролиза t (в сек.). Важным моментом кулонометрического анализа является определение 
конечной точки электролиза, которую можно установить при помощи обычных методов, применяемых в 
объемном анализе. Колориметрические методы определения конца титрования основаны на использовании 
индикаторов. При более точных определениях, особенно малых количеств веществ, конечную точку 
устанавливают потенциометрическими или амперометрическими (с использованием одного или двух 
поляризуемых электродов) методами. Недостатком кулонометрического анализа, ограничивающим его 
применение, является искажение результатов из-за побочных процессов окисления или восстановления 
других веществ и из-за химического взаимодействия продуктов генерации не только с определяемым 
веществом, но и с другими, следствием чего является не 100%-ная затрата электричества на протекание 
основной реакции. 
 Кулонометрический анализ имеет ряд существенных преимуществ по сравнению с другими 
аналитическими методами: 
1. Кулонометрия позволяет определять очень малые количества веществ с большой точностью; можно 
определять вещество в количестве до 10-12 г/экв  
2. Метод позволяет использовать при определении ряда веществ такие нестойкие реактивы, как Сr (II), Ti 
(III), Си (I), Cl2, Sn (II) и др., применение которых при обычном анализе связано с большими трудностями. 
3. При выполнении кулонометрического титрования нет необходимости  предварительно готовить точные 
стандартные растворы, устанавливать их титры и измерять их объемы; стандартом в данном методе является 
единица количества электричества (кулон). 



4. Во время кулонометрического титрования раствор не разбавляется, что особенно важно при работе с очень 
разбавленными растворами. 
5. Кулонометрический метод имеет большие возможности для автоматизации процесса определения веществ. 
 Примером может служить метод определения малых количеств урана, в основе которого лежит 
восстановление урана (VI) до урана (IV) в свинцовом редукторе и титрование урана (IV) электролитически 
генерируемым бромом (в присутствии соли железа (III)). 
 В качестве индикаторов применяются как стабильные, так и радиоактивные изотопы. В случае 
применения стабильных индикаторов измерения проводятся на масс-спектрометре при использовании 
радиоактивных изотопов - на счетчике Гейгера-Мюллера. Существует несколько вариантов метода 
изотопного разбавления: разбавление радиоактивным изотопом (прямое изотопное разбавление), метод 
изотопного разбавления с масс-спектральным окончанием, разбавление активного изотопа нерадиоактивным 
изотопом, многократное изотопное разбавление неактивным изотопом (двойное изотопное разбавление) и 
метод многократного радиоактивного разбавления для определения малых количеств примесей. 
 Уран как элемент, имеющий несколько изотопов, очень удобен для масс-спектрального анализа. 
Возможность получения отделенных или обогащенных стабильных изотопов с помощью магнитного 
сепарирования позволила использовать их в качестве индикаторов в методе изотопного разбавления. Метод 
изотопного разбавления в сочетании с масс-спектральным окончанием применяется как метод анализа для 
определения следовых количеств элементов (например, для определения урана в метеоритах). Метод 
изотопного разбавления с масс-спектральным окончанием был применён для определения возраста 
минералов по соотношению 206Pb/238U, 207Pb/235U и 207Pb/206Pb. 
 
8.2.3 Физические методы определения урана 
 Определение содержания урана в природных материалах (рудах, породах и минералах) 
радиометрическими методами основано на использовании излучения, испускаемого U и продуктами его 
распада. При радиометрических измерениях исключается необходимость в предварительной химической 
обработке пробы, так как интенсивность и качество испускаемого излучения не зависят от физического и 
химического состояния урановых соединений, а разработанные методики измерений позволяют исключать 
влияние вмещающих U соединений. 
В зависимости от типа и состава исследуемого образца для определения содержания U могут быть 
использованы простые радиометрические методы (α-, β-, γ, метод микрорадиографии), комбинированные 
радиометрические методы или методы спектроскопии. 
 В комбинированных радиометрических методах производится комплексное измерение исследуемой 
пробы по различным видам излучений, иногда с дополнительным применением дискриминации по энергии. 
Альфа, бета, гамма методы применяются в основном для определения содержания U в урановых равновесных 
рудах. Комбинированные радиометрические методы используются для определения содержания U в 
урановых неравновесных рудах, в урано-ториевых равновесных и неравновесных рудах, для определения 
содержания U в горных породах. Для определения содержания U в породах (в отдельных включениях 
минералов), в урановых или урано-ториевых минералах также широко применяется метод 
микрорадиографии. В последние годы определение содержания U в рудах, минералах, породах, шлихах 
производится с помощью весьма перспективного метода γ-спектроскопии. 
 При использовании простых – α-, β-, γ-методов измерение исследуемых образцов (проб) может 
производиться импульсным или ионизационным методами. Из ионизационных методов практически 
используется только α-метод, который при соблюдении соответствующих требований является надежным 
методом анализа U руд с содержанием U до 0,001%. β-Ионизационный метод из-за его малой 
чувствительности применяется лишь при измерении руд с высоким (порядка 5-10%) содержанием U. 
Импульсный α-метод с использованием α-сцинтилляционных счетчиков является основным методом анализа 
минералов и малых навесок проб руды. β-Импульсный метод является очень чувствительным и применяется 
для измерения содержаний U в пробах в очень широком диапазоне. Существенным преимуществом его перед 
α- (и частично γ) методом является меньшая зависимость от влияния ряда факторов, которые часто бывают 
трудноконтролируемыми. γ-Импульсный метод со счетчиками Гейгера-Мюллера по чувствительности 
уступает β-импульсному, а чувствительность γ-импульсного метода со сцинтилляционными счетчиками 
является величиной того же порядка, что и чувствительность β-импульсного метода. При применении α- и γ-
методов необходимо, чтобы проба и эталон имели одинаковый или близкий химический состав вмещающего 
вещества. Применение γ-метода ограничивается практически неэманирующими пробами, так как результаты 
определения содержания U с помощью γ-метода будут занижены на величину коэффициента эманирования. 
При измерении эманирующих проб α-импульсным методом с помощью счетчиков и β-методом результаты 
будут занижены примерно на 40% от величины коэффициента эманирования. При проведении измерений 



эманирующих проб в α-импульсных или ионизационных камерах за счет выделения эманации из пробы 
результаты измерения будут завышены. В связи с этим измерения проб α-, β- или γ-методами следует 
производить только в случае низкого эманирования или практического (γ-измерения) его отсутствия. При 
значительном коэффициенте эманирования для определения содержания U следует пользоваться 
комбинированными радиометрическими методами, так как за счет эманирования в пробе будет иметь место 
нарушение равновесия между группой U (включая ионий) и группой Ra. 
 Определение содержания U в урановых равновесных рудах производится с помощью простых (α-, β-, 
γ-) радиометрических методов. Основным методом в этом случае является импульсный β-метод. При 
определении содержания U в руде изготовляется порошковая проба. Степень измельчения зависит от метода 
исследования и типа руды. Наиболее тонкое (практически до состояния пудры) измельчение требуется при α-
измерениях, а в β- и γ-методах допускается более грубое измельчение (от 0,05 мм при неравномерном и до 1-
2 мм при равномерном оруденении), но достаточно тонкое, чтобы обеспечить равномерное распределение 
урановых соединений во вмещающей породе. 
 Определение содержания U в руде с помощью импульсных или ионизационных измерений активности 
пробы производится путем сравнения интенсивностей излучения или величин ионизационных токов 
исследуемой пробы и уранового равновесного стандартного эталона. Для увеличения точности измерения 
рекомендуется, чтобы содержание U в стандартном эталоне было того же порядка, что и в исследуемой 
пробе. Для этого при измерениях проб с различным содержанием U необходимо иметь набор урановых 
эталонов. Вычисление содержания U в пробе (в %) производится по формуле: 
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где Iпр и Iэг - величины ионизационного тока с натуральным рассеянием от исследуемой пробы и эталона при 
ионизационных измерениях или соответственно интенсивность излучения от пробы и эталона, включающая в 
себя натуральный фон прибора, при импульсных измерениях; Iф- величина натурального рассеяния при 
ионизационных измерениях или натурального фона при импульсных  измерениях; A- содержание U в 
эталоне, %. 
 При α-ионизационных измерениях проба и эталон берутся в насыщенном для α-лучей слое (порядка 
40-50 мг/см2) на тарелочках, одинаковой площади, помещаемых на дно ионизационной камеры. При 
измерениях α-импульсным методом, кроме насыщенного для α-лучей слоя, могут использоваться тонкие 
слои; при этом берут пробы и эталон одинакового веса. 
В β-импульсном и β-ионизационном методах измерения пробы и эталона производятся обычно в 
насыщенных для β-лучей слоях (1-1,5 г/см2). Если исследуемой пробы или эталона недостаточно для 
получения слоя насыщения, измерения производятся при одинаковом весе эталона и пробы. 
При проведении импульсных измерений по γ-лучам следует брать одинаковый объем пробы и эталона для 
обеспечения идентичных геометрических условий измерения. В этом случае при различной плотности 
эталона и пробы для измерений будут использованы различные веса пробы и эталона, и формула (1) для 
вычисления содержания U будет иметь вид: 
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 При всех видах измерений проба и эталон помещаются на специальные тарелочки, форма и размер 
которых зависят от типа приемника излучений. Для увеличения чувствительности при β- и γ- импульсных 
измерениях проб с низким содержанием U проба и эталон насыпаются в специальные тонкостенные стаканы, 
которые одеваются на счетчик. Ионизационные измерения проб обычно производятся на электрометрах, а 
при проведении импульсных измерений применяются специальные лабораторные установки со счетчиками 
типа Гейгера-Мюллера или сцинтилляционными счетчиками. 
 Увеличивая навески пробы и эталона или увеличивая время измерения добаются высокой, не 
уступающей химическим анализам точности при определении содержания U. 
 Принципиально определение содержания U в урано-ториевых и неравновесных урановых рудах 
можно производить с помощью простых радиометрических методов, если в качестве эталона использовать 
руду данного месторождения, проанализированную химическими методами. Однако такой способ является 
малопригодным из-за отсутствия данных о постоянстве коэффициента нарушения равновесия и отношения 
Th/U в исследуемых пробах данного месторождения, а, следовательно, из-за невозможности использования 
типичного для данных руд эталона. Поэтому определение содержания U в неравновесных и сложных рудах 
производится с помощью комбинированных радиометрических методов. 
 Спектральное определение малых количеств урана в рудах представляет собой трудную 
аналитическую задачу, так как абсолютная чувствительность обнаружения этого элемента невелика 



вследствие низкой летучести его окислов и сложности спектра, обладающего большим числом линий малой 
интенсивности. В ряду летучестей уран находится в конце ряда. Окислы урана в процессе испарения в дуге 
восстанавливаются до металла, который вступает в реакцию с графитом, образуя труднолетучие карбиды. 
Точность определения урана в рудах можно повысить путем использования в качестве внутреннего стандарта 
изотопов урана. Большая близость химических и физических свойств изотопов делает их идеальными 
внутренними стандартами при спектральном определении элементов. Для проведения анализа в пробу вводят 
изотоп 235U в известной концентрации. 
 Использование цепной реакции урана и возникающих в ядерных реакторах интенсивных потоков 
медленных нейтронов привело к созданию одного из самых чувствительных методов аналитической химии - 
радиоактивационного анализа. В свою очередь, радиоактивационный анализ с успехом применяется для 
определения ультрамалых количеств урана, а также его изотопного состава. Метод основан на облучении 
исследуемых образцов элементарными частицами (в большинстве случаев - медленными нейтронами, 
значительно реже - заряженными частицами или γ-лучами) и образовании в результате ядерных реакций 
изотопов, по активности которых определяется содержание элементов в образце. Количество образующегося 
радиоактивного изотопа (т. е. его активность) прямо пропорционально массе (т) определяемого элемента: 
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где At— число распадов в 1 сек. в момент конца облучения; М- атомный вес определяемого элемента; f - 
интенсивность потока бомбардирующих частиц (число частиц на 1 см2 в 1 сек.); σ - изотопное сечение  
активации для данной реакции, см2;θ - содержание стабильного изотопа в природной смеси; t - время 
облучения; Т- период полураспада образующегося радиоактивного изотопа. 
 Чувствительность радиоактивационного анализа зависит от атомного сечения активации (σак=σ⋅θ) и 
интенсивности потока бомбардирующих частиц и, в меньшей степени, от времени облучения и периода 
полураспада радиоактивного изотопа, по которому проводится определение. Для различных элементов 
величина атомного сечения активации медленными нейтронами колеблется от нескольких миллибарнов до 
сотен и даже тысячи барнов, т. е. от 10-27 до 10-21 см2. Сечения активации для заряженных частиц на 1-2 
порядка меньше. Поэтому, как правило, используется активация медленными нейтронами. Интенсивность 
потока зависит от типа источников нейтронов. Время облучения и период полураспада входят в 
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− ), стремящийся к единице при t=4-5 Т. Поэтому для радиоактивных 
изотопов с очень большими или очень малыми периодами полураспада чувствительность метода 
уменьшается, так как в первом случае необходимо длительное облучение, а во втором сильно сказывается 
распад радиоизотопа за период времени от конца облучения до начала измерений. 
 Минимальные количества различных элементов, которые могут быть определены методом 
радиоактивационного анализа при облучении потоками медленных нейтронов 2⋅1013 п/см⋅сек в течение 
одного месяца (для долгоживущих изотопов) или времени насыщения (для короткоживущих), лежат в 
пределах от 10-6 до 10-12 г. 
 Основные этапы проведения радиоактивационного анализа заключаются в облучении исследуемого 
образца, химическом выделении и очистке определяемого элемента после добавления носителя (как правило, 
изотопного) и измерении активности выделенного препарата интересующего радиоактивного изотопа. В 
некоторых случаях можно избежать проведения химических операций, используя, например, γ-
сцинтилляционный спектрометр. Для количественного определения используется эталонный метод: образец, 
содержащий известное количество определяемого элемента, облучается, очищается и измеряется в 
идентичных условиях с анализируемым образцом. При этом отношение масс определяемого элемента в 
образце и эталоне равно отношению соответствующих активностей. 
 Существенными преимуществами радиоактивационного анализа являются высокая чувствительность, 
которая для большинства элементов превосходит чувствительность других методов анализа и позволяет, как 
правило, проводить анализ без предварительного обогащения; большая специфичность, основанная на 
характерных свойствах радиоактивных изотопов; возможность .одновременного определения ряда примесей 
в одной навеске образца и учета потерь при химических операциях; отсутствие поправки начистоту 
применяющихся реактивов, так как химические операции проводятся после облучения образца. 
 Хотя уран является естественно радиоактивным элементом, число α-частиц, испускаемых его 
долгоживущими изотопами 238U (Т =4,5⋅109 лет), 235U (Т=8,8⋅108 лет) и 234U (Т=2,52⋅105 лет), содержание 
которых в природной смеси 99,28, 0,714 и 0,0057% соответственно, недостаточно для определения 
микроколичеств урана.  
 При облучении урана нейтронами протекают следующие ядерные реакции: 
А) на медленных нейтронах: 
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Б) на быстрых нейтронах: 
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 При облучении в ядерном реакторе вклад реакций образования 235U и деления 238U очень мал. 
Основную роль играют реакции (1) и (2). Определение урана можно проводить, следовательно, по 239U, 239Np, 
сумме осколков деления, либо по одному из осколков - 140Ва, 112Те, 133Хе и т. д. В последнем случае для 
определения σ необходимо учесть выход данного изотопа при делении. Сечения активации этих реакций 
составляют σ(1)=2,75 барна,σ(2)=2,73 барна; σ(2)=575 барнов, σ(2) =4,11 барна; для 140Ва выход при делении 
235U=5,8% и σ(2) =0,238 барна. Поэтому нижний предел чувствительности обнаружения урана (при 
следующих оптимальных условиях: f=1013 n/cм2-ceк; At =1 расп/сек; время облучения равно времени 
насыщения; время, прошедшее от конца облучения до начала измерения, 1 час) составляет при определении 
по 140Ва-1,5⋅10-10 г; по 239Np- 1,5⋅1011 г; по 239U 6⋅10-11 г; по сумме осколков деления -1⋅1-11 г. 
 Для счета продуктов деления урана могут быть использованы ионизационные камеры, 
сцинтилляционные счетчики с ZnS и толстослойные фотопластинки. Так, Ирэн Кюри показала, что при 
облучении шлифов минералов на толстослойных фотопластинках в реакторе потоком 1012 п/см2⋅сек можно по 
числу треков определить 10-2% урана. Сочетание счета осколков в ионизационной камере с облучением в 
ядерном реакторе позволило достичь очень высокой чувствительности определения урана (7⋅10-10 г) в воде. 
Для определения урана по активности одного из осколков деления чаще всего используется выделение 140Ва 
из смеси осколков. Уран в минералах определяют по 132Te, выход которого при делении - 3,6%, а уран в 
каменных метеоритах - 133Хе, выход 6,5% (чувствительность определения 10-9 г U, в образцах хондритов 
найдено от 8⋅10-7 до 1,2⋅10-6% U. По 239Np уран определяют с чувствительностью 10-10 г/г (детектор – 
сцинтилляционный счётчик) в синтетических образцах, в почвах и в фосфатных рудах. По 239Nр или 140Ва 
уран можно обнаружит в металлах, рудах, почвах и воде. 
 Короткий период полураспада 239U вызывает необходимость быстрого проведения всех 
операций при определении урана по этому изотопу. Применение пневматического устройства для 
транспортировки образца из канала реактора в лабораторию и экспрессное химическое выделение урана из 
образцов алюминия и циркалоя позволяют начать измерение активности 239U спустя 1 час после конца 
облучения. 
 Значительный интерес представляет применение радиоактивационного анализа для 
определения изотопного состава урана. Сам радиоактивационный анализ определяет лишь количество того 
стабильного изотопа, из которого образуется при облучении радиоактивный изотоп. Содержание же элемента 
находят путем расчета на основе известного содержания данного стабильного изотопа в природной смеси. 
Однако, содержание 235U в обогащенном или «выгоревшем» уране не соответствует природному 
соотношению, а тождественность изотопного состава урана метеоритного и земного происхождения 
нуждается в доказательстве. Всё же в ряде случаев радиоактивационный анализ не уступает по точности 
масс-спектральному методу, а в отдельных случаях превосходит по быстроте определения. 
 Существует экспрессный метод определения 235U в U3O8 без разрушения образца. Метод 
основан на измерении общей активности короткоживущих продуктов деления, образующихся при облучении 
анализируемого и стандартных образцов весом по 5 мг потоком нейтронов 109 п/см2⋅сек в течение 15 сек. 
Образцы по пневмопочте передаются из канала реактора в комнату для счета и измеряются одновременно на 
двух γ-сцинтилляционных счётчиках. Точность метода +1,5% для образцов, содержащих от 0,85 до 20% 235U. 
 
8.3 Методы отделения урана от сопутствующих элементов и его очистки 
 Редко метод определения урана может быть применён без предварительного отделения его от 
мешающих элементов. Большинство методов отделения урана от мешающих элементов основано на 
выделении самого урана из анализируемого раствора, меньшая часть - на выделении примесей. Наиболее 
широкое применение для отделения урана нашли методы осаждения, экстракции и хроматографические 
методы, иногда применяются и дистилляция, возгонка, электролиз, электродиализ и т. д. Для отделения 
малых количеств урана более подходящими являются соосаждение с носителем и экстракция, а также 
хроматография. Выбор способа отделения зависит от принятого метода определения, от состава 
анализируемого раствора и прежде всего от характера мешающих элементов и их концентрации, от 
содержания урана в растворе и от требующейся точности определения. Поэтому невозможно указать какой из 
них обеспечит лучшие результаты во всех случаях. 



 Применение различных маскирующих комплексообразующих веществ при отделении урана от 
мешающих элементов расширило возможности многих методов. Из комплексообразующих веществ 
наибольшее значение имеет комплексон III, маскирующий в определенных условиях значительное 
количество других элементов и не мешающий отделению урана. В некоторых случаях для достижения 
большей полноты разделения отделение повторяют несколько раз. Последовательное применение двух 
различных способов отделения более эффективно, чем многократное повторение отделения одним и тем же 
методом. 
 Высокая избирательность при отделении урана от мешающих элементов может быть 
достигнута за счет использования различных валентных состояний урана. Этот прием оказался успешным в 
методах отделения посредством осаждения. Если реагент осаждает уран в одном его валентном состоянии и 
не взаимодействует с ним в другом, сначала переводят уран в то валентное состояние, в котором он не 
осаждается данным осадителем, и выделяют предварительно мешающие элементы. Затем, переведя его в 
соответствующее валентное состояние, осаждают этим же реагентом. При этом лишь немногие элементы, 
которые обладают несколькими валентными состояниями и в одном из них, как и уран, не осаждаются 
выбранным осадителем и осаждаются в другом, оказываются неотделенными от урана. Применение 
комплексона III позволяет достигнуть отделения и от таких элементов. 
 
8.3.1 Осаждение урана неорганическими и органическими реагентами 
 Из методов отделения урана осаждением наибольшее распространение получили карбонатный 
метод, состоящий в осаждении большинства мешающих элементов при помощи карбоната аммония или 
карбонатов щелочных металлов, взаимодействующих с ураном (VI) с образованием растворимого 
карбонатного комплекса, а также осаждение урана фосфатами, перекисью водорода, купфероном, фторидами 
и 8-оксихинолином. Осаждение оксалатами, едкими щелочами, уротропином, пиридином и другими 
органическими основаниями имеет меньшее значение. 
 Когда отделяемое количество урана не обеспечивает осаждения его из раствора с образованием 
самостоятельной твердой фазы в связи с недостаточной его концентрацией в растворе, или если выделение 
имеет место, но вследствие некоторой, хотя и незначительной растворимости выделяемого соединения 
значительная часть его остаётся в растворе или удерживается в виде коллоидных частиц, то в таких случаях 
образующееся соединение урана выделяют из раствора с другим труднорастворимым соединением, 
являющимся носителем. 
 В качестве носителей чаще всего применяются такие соединения, которые в дальнейшем не 
мешают определению или легко удаляются. Хорошими носителями для выделения следов урана являются 
гидроокиси многих металлов, обладающие рыхлым строением и большой поверхностью. Гидроокиси железа, 
алюминия, кальция, магния, олова, тория, циркония и титана были рекомендованы для соосаждения с ними 
малых количеств урана. В качестве носителей для отделения следов урана могут применяться перекись 
тория, карбонат бария, фторид кальция. Соосаждение с органическими осадками позволяет выделить 
следовые количества урана. 
 Удобство применения гидроксидов металлов состоит в том, что они легко выпадают из 
растворов при подщелачивании и увлекают с собой уран, который затем можно легко отделить обработкой 
раствором карбоната аммония в присутствии небольшого количества аммиака и определить подходящим 
методом. Уран, соосажденный с гидроксидами ряда элементов или другими их соединениями, определяют 
рядом методов непосредственно без предварительного отделения от носителя (полярографическим и 
флуориметрическим методом, окислительно-восстановительным титрованием и др.). Соосаждение с 
органическими осадками менее удобно, поскольку возможность определения урана без предварительного 
удаления носителя исключается. Кроме того, единственный метод отделения носителя от урана состоит в 
высушивании и прокаливании полученного осадка, что более сложная операция, чем отделение урана при 
помощи обработки осадка раствором карбоната аммония. Роль соосаждения - выделение невесомых 
количеств вещества. Поэтому этот метод широко применяется при определении урана в сточных и 
природных водах, а также для выделения его при определении в растительных и животных тканях и в 
материалах.  
 Выделение урана соосаждением при помощи носителей тем полнее, чем меньше растворимость 
осадка носителя и соосаждаемого соединения урана и чем больше сходства в химическом поведении ионов 
урана и макрокомпонента. Распределение урана между раствором и осадком при изоморфном соосаждении 
находится в постоянном отношении к распределению макрокомпонента. При изоморфном соосаждении уран 
гомогенно входит в твердую фазу осаждающегося носителя. При адсорбционном соосаждении уран 
концентрируется только на поверхности образующегося осадка. Он может оказаться в этом случае также и 
внутри твердой фазы в результате укрупнения частиц осадка-носителя. Соосаждение урана по типу 



аномальной сокристаллизации (образование неправильных смешанных кристаллов) и внутренней адсорбции 
(адсорбция на внутренних микротрещинах и микрокапиллярах) заметного применения не имеет. 
 
8.3.2 Экстракционное отделение урана 
 Экстракция в настоящее время является одним из лучших и наиболее часто применяемых 
методов отделения урана. Широкое применение экстракции для отделения элементов и, в частности, для 
отделения урана обусловлено тем, что этот метод отличается от других малой продолжительностью, 
применим для выделения элементов в самом широком диапазоне их концентраций и пригоден для выделения 
анализируемого элемента в таких малых концентрациях, которые значительно ниже растворимости обычных 
осадков. Применение селективных экстрагентов и различных комплексообразующих веществ дает 
возможность даже при одноступенчатой экстракции достигнуть такой степени очистки, которая недостижима 
с применением других методов и в особенности метода осаждения. К достоинствам экстракции следует 
отнести также отсутствие сорбционных процессов, которые характерны для методов осаждения и являются 
основной причиной снижения эффективности отделения этим методом. Большая специфичность экстракции 
позволяет осуществить даже самые трудные разделения, в том числе такие, как отделение циркония от 
гафния, ниобия от тантала и т. п. 
 Способность к экстрагированию основных устойчивых валентных состояний урана (четырёх- и 
шестивалентного) заметно выделяется по сравнению с большинством других элементов, что связано со 
склонностью ионов UO2

2+ и U4+ сольватированию молекулами экстрагента, а также с их способностью к 
образованию комплексов со многими органическими реагентами. Однако для отделения урана основное 
значение получила экстракция урана (VI). 
 Экстракционное отделение урана можно вести в виде молекулярных соединений 
уранилнитрата с экстрагентами (экстрагирование диэтиловым эфиром, трибутилфосфатом, 
метилизобутилкетоном, этилацетатом и др.), в виде циклических и внутрикомплексных солей 
(экстракционное отделение с применением ацетилацетона, дибензоилметана, теноилтрифторацетона, в виде 
купфероната урана (IV), в виде 8-оксихинолината уранила или в виде диэтилдитиокарбамата уранила α-
нитрозо-β-нафтолата уранила), а также в виде солей комплексных анионов урана с органическими 
катионами, в виде солей алкилфосфорных кислот и др. 
 
8.3.3 Хроматографическое отделение урана 
 Хроматографический метод анализа ставит задачи выделения анализируемых компонентов с их 
идентификацией и определением количеств любыми химическими, физическими и физико-химическими 
методами. Основная особенность хроматографического метода состоит в многократном повторении актов 
адсорбции-десорбции, ионного обмена или распределения между фазами и динамическом характере этих 
процессов. В соответствии с характером взаимодействия между раствором и адсорбентом различают три вида 
хроматографического анализа: 
1) Адсорбционная хроматография (молекулярная и ионообменная). 
2) Распределительная хроматография. 
3) Осадочная хроматография. 
 Разделение смесей в случае ионообменной хроматографии основано на различной способности 
ионов, содержащихся в растворе, к обмену с подвижными ионами сорбента. 
 В качестве сорбентов и ионообменной хроматографии применяют почти исключительно 
синтетические ионообменные смолы. Извлечение урана проводят методом анионного обмена. Некоторые 
сильноосновные анионообменные смолы проявляют высокую избирательную способность к определенным 
комплексным ионам, что позволяет применять анионитыв при работе с концентрированными растворами 
электролитов, где катионный обмен не может быть осуществлен, поскольку в этих средах ионы многих 
металлов переходят в отрицательно заряженные комплексы и не поглощаются катионитом. Анионный обмен 
позволяет использовать способность элементов к комплексообразованию. Методом анионного обмена часто 
можно разделить металлы, которые в катионном состоянии обладают сходными свойствами. Такие металлы 
могут образовывать отрицательно заряженные комплексы, имеющие сильно отличающиеся константы 
нестойкости, что может быть положено в основу их ионообменного разделения. 
 Большинство методик по катионообменному отделению урана от примесей можно разделить на 
две основные группы. К первой относятся методы, основанные на использовании «универсальных» 
сорбентов, содержащих сильнокислотные группы, способные легко вступать в реакцию с любыми 
катионами. Выделение в большинстве случаев сводится к поглощению всех катионов обменником с 
последующей избирательной десорбцией урана или примесей специально подобранным элюентом. Вторую 
группу составляют методы селективной сорбции урана из раствора. Селективность сорбции обычно 



достигается изменением степени проницаемости катионита или подбором типа и взаимного расположения 
ионогенных групп. 
 Для выделения урана может быть использована распределительная хроматография, в которой 
разделение веществ обусловлено различием коэффициентов распределения между двумя 
несмешивающимися растворителями. Сюда относятся такие методики, как хроматография на бумаге, на 
целлюлозных колонках, на силикагеле и т.п. 
 
8.3.4 Электролитические методы отделения урана 
 К электролитическим методам отделения урана от сопутствующих примесей. относятся: 1) 
электролиз на ртутном катоде; 2) электроосаждение урана на платиновом катоде, а также на катоде из других 
металлов с внешним приложением потенциала и 3) внутренний электролиз. Примерами являются: 
электролитическая очистка сернокислых растворов урана на ртутном катоде, электролиз сернокислых сред, 
электролиз в хлорнокислой среде, электроосаждение урана на твёрдых металлических катодах с внешним 
приложением потенциала, внутренний электролиз и др.  
 
8.4 Определение урана в природных и промышленных объектах 
 Процесс извлечения и переведения урана в раствор из урановых минералов и руд является 
важной ступенью при количественном определении урана. Этот процесс осложняется тем, что урановые 
руды включают в себя большие количества минералов других элементов. 
 Выбор метода разложения руды зависит от минералогического и химического состава образца, 
а также от характера распределения урана в породе. Необходимым условием быстрого и количественного 
извлечения урана в раствор является предварительное измельчение руды; обычно её растирают в тонкий 
порошок. Если руда содержит органические вещества, то перед разложением её следует прокалить при 500-
700°; прокаливать руду при очень высокой температуре (1000-1100°) не рекомендуется, так как после такого 
прокаливания уран труднее извлекается в раствор. Урановые руды разлагают обработкой сильными 
кислотами: HNO3, HC1, HBr, HC1O4, H2SO4 или же их смесями в присутствии окислителя; при этом уран 
количественно переходит в раствор. Руды с высоким содержанием силикатов разлагают плавиковой 
кислотой, однако при этом некоторые силикаты полностью не разлагаются, например циркон. Оставшийся 
после разложения руды сильными кислотами и плавиковой кислотой остаток, содержащий Zr, Th, Ti и др., 
может быть переведен в раствор путем сплавления со щелочами, карбонатами, перекисью натрия, 
бисульфатом и персульфатом, кислыми фторидами и др. 
 Отсутствие специфических реакций для определения урана обусловливает необходимость 
отделения его от сопутствующих элементов. Для отделения урана от примесей используют методы 
осаждения, хроматографические, ионообменные, экстракционные, электролитические и др. Выбор метода 
отделения урана от сопутствующих элементов зависит от ряда факторов, таких как количество урана, 
свойства и количества присутствующих примесей, степень отделения примесей, требуемая точность 
определения урана и др. 
 Для количественного определения урана после его отделения от примесей применяются 
химические методы (весовые, объёмные, физико-химические методы (фотометрические, люминесцентные, 
полярографические, кулонометрические, амперометрические и др.), а также физические методы 
(спектральные, радиометрические, рентгеноспектральные, радиоактивационные и др.). Промышленные 
концентраты урановых руд, получаемые методами физического обогащения (гравитационное, 
радиометрическое, флотационное обогащение, а также метод обогащения магнитной сепарацией и др.) по 
своему характеру мало отличаются от обычных руд; содержание урана в этих концентратах редко превышает 
10%. Отделение и определение урана в таких концентратах можно проводить с помощью методов, 
используемых для руд. 
 Способ растворения сплавов урана обусловливается природой легирующего металла, а также 
тем методом, который будет применен далее для определения компонентов. Сплавы урана с различными 
металлами - медью, цинком, висмутом, ниобием, цирконием, молибденом и др. - легко растворяются в 
минеральных кислотах или их смесях, а сплавы со свинцом и висмутом реагируют даже с водой. Часто для 
растворения сплавов урана применяют азотную кислоту или царскую водку; при растворении сплавов с 
цирконием и ниобием требуется добавлять в HNO3 небольшие количества F- -ионов. Для растворения 
большого числа сплавов можно использовать соляную кислоту с добавлением окислителя, а также хлорную и 
серную кислоты. Сплавы урана с ниобием и молибденом разлагают раствором едкого натра и перекиси 
водорода (при нагревании). Хорошим растворителем урано-циркониевых сплавов, особенно в тех случаях, 
когда в дальнейшем нежелательно присутствие фтора, является раствор брома в этилацетате, при этом уран 
переходит в раствор в виде бромида четырехвалентного урана. Отделение и определение урана обычно 



проводится в таких сплавах как: урана-цинковые сплавы, сплавы урана с алюминием, галлием, цирконием, 
бором, платиной, тройной сплав урана с плутонием и молибденом и др. 
 
8.5 Определение примесей в чистых препаратах урана 
 Определение малых количеств примесей в уране осуществляют методами спектрального 
анализа. При этом следует учитывать, что энергии связи электронов 5f-, 6d-, 7s-оболочек, участвующих в 
оптических переходах атомов урана и других тяжелых элементов, имеют близкие значения, а сам атом урана 
обладает низким ионизационным потенциалом. Спектр урана является чрезвычайно сложным. В нём вместе с 
линиями нейтральных атомов присутствуют линии однократноионизированных атомов, поэтому спектр 
урана представляет собой сплошную сетку линий, расположенных на фоне интенсивного непрерывного 
спектра. Поэтому обычные методы спектрального анализа не могут применяться для определения малых 
количеств примесей в уране. Для достижения высокой чувствительности анализа необходимо полное 
устранение многочисленных линий урана в спектре и ослабление интенсивного непрерывного фона. 
 В основе метода испарения лежит принцип полного разделения процессов испарения 
элементов-примесей и процессов возбуждения их спектров. Разделение этих двух процессов даёт 
возможности для выбора оптимальных условий, характеризующихся высокой чувствительностью и 
точностью. Чувствительность определения методом испарения зависит лишь от абсолютной 
чувствительности спектроскопического определения при возбуждении спектра примесей в источнике света. 
При максимальной степени извлечения примесей концентрационная чувствительность метода испарения 
определяется величиной навески пробы, которая может быть увеличена. Этим метод испарения отличается от 
обычных методов спектрального анализа, основанных на непосредственном сжигании анализируемого 
вещества в источнике света. Воспроизводимость анализа повышают введением подходящего внутреннего 
стандарта. Этим методом можно определить содержание в уране таких элементов, как бор, медь, никель, 
железо, кадмий, германий, индий, калий, золото, сурьма, свинец, алюминий, платина, палладий, гадолиний, 
европий и самарий. 
 Для использования металлического урана, его сплавов, солей и окислов в качестве материала 
ядерных реакций необходима очистка его от многих примесей до содержания их 10-2-10-5%. Контроль 
примесей при таких содержаниях химическими методами требует большой затраты труда, чистейших 
реактивов и расходования десятков граммов материала. Поэтому усилия аналитиков были направлены на 
замену большинства химических методов определения примесей на спектральные, как значительно более 
быстрые и дешевые. Однако ряд причин (сложность спектра самого урана, недостаточная чувствительность 
метода для отдельных элементов и др.) не позволяют ограничиться прямыми спектральными методами и для 
многих примесей требуют либо приемов комбинированного анализа, т. е. химического обогащения перед 
спектральным определением, либо чисто химических методов. 
 Из методов химического обогащения примесей заслуживают внимания методы групповые, 
позволяющие отделять от урана для последующего спектрального анализа сразу большую группу элементов-
примесей. К ним относятся методы соосаждения — например металлов платиновой группы с сульфидом 
меди; методы экстракционные - например экстракция купферонатов, дитизонатов, диэтилдитиокарбаминатов, 
некоторых оксинатов. Экстракция самого урана эфиром применяется для определения в остатке 
редкоземельных элементов. Значительный интерес представляют приемы отделения примесей на ионитах 
(например, на сильноосновном анионите Дауэкс-1). 
 Содержание водорода в металлическом уране обычно порядка 10-3%, поэтому чисто 
химические методы здесь невыгодны. Применяется специальная методика вакуум-плавления с «платиновой 
ванной» в графитовом тигле при температуре 1900°. За 10 мин. из навески 5-10 мг выделяются одновременно 
водород, кислород и азот. Водород в смеси газов определяют откачкой через палладиевый капилляр, 
нагретый до 600-700°. Заслуживает внимания также спектрально-изотопный метод, или метод изотопного 
уравновешивания. Метод основан на установлении изотопного равновесия между определенным 
количеством дейтерия, вводимым в кварцевый сосудобменник при температуре около 1000°, и водородом, 
содержащимся в анализируемом образце. Равновесие устанавливается за 10-20 мин., отношение H2/D2 в 
полученной смеси определяют спектральным методом. Чувствительность 0,1 мл в 100 г. 
 Для определения бериллия в уране при содержании до 10-6% проводят обогащение на 
катионите. Определение бора - самое важное, так как его содержание лимитируется 10-5%, и в то же время 
одно из труднейших, так как бор широко распространен в любых материалах. Высокая чувствительность 
методов определения бора достигается только после отделения его от урана путем отгонки. Обычно 
используют летучесть метилбората, который образуется при нагревании кислого раствора образца с 
метиловым спиртом. Для определения бора в дистиллате применяют чувствительные цветные реакции – с 
хинализарином, куркумином, диамино-хризазимом. Принцип метода определения углерода – сожжение в 
кислороде и определение углекислоты по уменьшению электропроводности поглотителя – раствора Ва(ОН)2.  



 При снятии резцом стружки с отливки урана, возможно её нагревание а, следовательно, и 
частичная реакция урана с азотом воздуха. Поэтому очищают поверхность металла травлением соляной 
кислотой с промыванием водой и сухим ацетоном. При растворении металлического урана в кислотах 
нитриды разлагаются и превращаются в соли аммония. Нитриды некоторых примесей, например Ti, Nb, W, 
медленно реагируют с кислотами в обычных условиях; для их разложения требуется нагревание с хлорной 
или фосфорной кислотой. Образующийся аммиак регистрируют титрованием или колориметрически. 
Кислород, вернее примесь окислов, в металлическом уране определяется совместно с водородом и азотом 
путем вакуумной экстракции; в графитовом тигле происходит его превращение в СО; после откачивания 
газов сжигают СО на окиси меди и конденсируют СО2 в ловушке при температуре жидкого азота. Для 
отделения фтора от урана применяют отгонку его в виде BF3; после гидролиза его щелочью определяют F- 
титрованием солями тория. 
 Спектральный метод имеет достаточную чувствительность для определения натрия. Для 
определения магния применяют реакцию с эриохромчёрным Т. Состав комплекса (MgЭ2)4+. Сотые доли 
процента кремния определяют выделением кремнекислоты двукратным упариванием с азотной кислотой и 
проверкой её чистоты обработкой HF. Определение серы производят по сероводороду, выделяющемуся при 
растворении металла в соляной кислоте. Для объемного определения H2S поглощают титрованным раствором 
гипохлорита кальция. Для колориметрии используют реакцию метиленовой сини после поглощения H2S 
раствором ацетата цинка. Метод определения хлора основан на окислении Cl- до Cl2 перманганатом, отгонке 
его в щёлочь, переводе в хлорид и нефелометрическим определением в виде AgCl. Титан может быть 
определен спектрофотометрически по реакции с тимолом в среде 85%-ной H2SO4 после осаждения урана 
перекисью водорода при рН 1,4. Ванадий отделяют от урана купфероном и определяют в виде 
фосфорновольфрамовованадиевой кислоты.  
 Хром определяют по реакции с дифенилкарбазидом, марганец – экстракцией в виде комплекса 
с диэтилдитиокарбаматом и определяют после окисления до MnO4

-, железо – по реакции с тиогликолятом 
аммония. Определение кобальта основано на измерении окраски, образуемой кобальтом с нитрозо-R-солью 
непосредственно в растворе азотнокислого урана в присутствии ацетата натрия. Никель отделяют от урана 
осаждением рубеановой кислотой вместе с медью и определяют полярографически. Содержание меди 
определяют по реакции с диэтилдитиокарбаматом. Мышьяк отделяют от урана перегонкой в виде бромида и 
определяют по молибденовой сини. Цирконий - спектрофотометрически, молибден – по реакции с толуен-
3:4-дитиолом, рутений – в виде рубеаната. Редкоземельные элементы определяют спектральным анализом, 
или химически – осаждением их в виде фторидов из бикарбонатной среды. Метод определения ртути основан 
на извлечении её из солянокислого раствора дитизоном (серебро при этом связывается в AgCl) и разрушении 
полученного дитизоната ртути бромистым калием. В присутствии буферной смеси ртутный комплекс 
диссоциирует, и ион ртути титруется дитизоном. Микрограммовые количества свинца отделяют от урана 
экстракцией дитизоната хлороформом. Экстракцию ведут в щелочной среде в присутствии цитрата, NH2OH-
HC1 и KCN. Экстракт промывают аммиачным раствором цианида и свинец определяют колориметрически.  
 
8.6 Выделение изотопов урана, образующихся при радиоактивном 
распаде 
 Изотопы 232U, 233U и 234U образуются при радиоактивном распаде 232Pa, 233Pa и 238Pa. Таким образом, 
если последние получить в чистом состоянии, то их дочерние продукты распада – изотопы урана можно 
выделить химическими способами. 
 232U образуется при распаде 232Ра, который в свою очередь можно получить облучением 231Ра 
нейтронами. Пентаоксид протактиния 231Pa2O5 смешивают с порошком алюминия, прессуют и облучают 
интеральным потоком нейтронов 1019 н/см2. После облучения алюминиевую матрицу растворяют в 7М НСl, а 
Pa2O5 8M HCl+0,6M HF. Раствор протактиния, содержащий 232U, загружают в колонку со смолой дауэкс 4. 
Протактиний элюируют смесью 8M HCl+0,6M HF, а затем вымывают уран 0,5 М HСl. Для окончательной 
очистки 232U в растворе создают среду 6M HCl+0,4M HF; полученный раствор пропускают через колонку с 
дауэкс. Уран вымывают из колонки разбавленной соляной кислотой, раствор выпаривают досуха и остаток 
растворят в 6М азотной кислоте. Из полученного азотнокислого раствора 232U экстрагируют 20% раствором 
ТБФ в диэтилбензоле и реэкстрагируют из органической фазы водой, получая азотнокислый раствор 
продукта. 
 233U получается при распаде 233Th, образующегося при облучении 232Th нейтронами. Изотоп 233U 
является одним из самых интересных и ценных изотопов, поскольку он имеет большое поперечное сечение 
деления на тепловых нейтронах. Торекс-процесс – технологический процесс выделения и очистки 233U 
наиболее широко используемый в настоящее время. После растворения облучённых нейтронами ториевых 
блоков в смеси кислот HNO3-HF, полученный раствор вводится в первый экстрактор, в котором Th и 233U 
экстрагируется 42,4% раствором ТБФ. 233U и продукты деления остаются в водной фазе. Эктракт, 



содержащий 233U и Th, промывается подкисленным раствором Al(NO3)3 c небольшими добавками Fe2+ PO4
3-. 

Водная фаза, полученная при первой экстракцмм, объединяется с этим промывным раствором и может быть 
сконцентрирована выпариванием или может использоваться в качестве исходного материала для выделения 
233Pa. Продукты деления остаются в растворе и затем направляются в сборник жидких отходов. Органическая 
фаза, содержащая Th и 233U, вводится в середину колонны второго экстрактора, где торий реэкстрагируется 
разбавленной HNO3. Из полученного азотнокислого раствора торий может быть выделен путё выпаривания. 
Затем 233U (из органической фазы, после извлечения тория) реэкстрагируется подкисленным водным 
раствором и реэкстракт пропускается через ионообменную колонку для дальнейшей очистки, 
концентрирования и выделения урана.  
 234U в значительных количествах образуется при распаде 238Pu. Отделение дочернего изотопа от 
материнского – простой способ получения изотопно чистого 234U. После одного года распада в 100 г 238Pu 
содержится 776 мг 234U, а после трёх лет распада образуется 2 г 234U. Для выделения 234U его смесь с 238Pu 
растворяется в концентрированной HNО3, загружается в колонну со смолой дауэкс и уран элюируется с 
помощью 7,2М HNО3. После выпаривания элюата 234U подвергается дальнейшей очистке экстракцией 
гексоном. 234U можно также выделять из природного урана электромагнитным методом. 
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