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РАО – радиоактивные отходы
РФП – радиофармпрепарат
РБМК – реактор большой мощности канальный
РЗЭ – редкоземельные элементы
САО – среднеактивные отходы
СД – самопроизвольное деление
ТБФ – трибутилфосфат (экстрагент)
ТВС – тепловыделяющая сборка
ТВЭЛ – тепловыделяющий элемент
ТПЭ – трансплутониевые элементы
ТУЭ – трансурановые элементы
ЭЗ – электронный захват
ЯТЦ – ядерный топливный цикл.

4

ВВЕДЕНИЕ
Радиохимия, как наука, зародилась в недрах неорганической
химии. И сейчас химию урана, тория, радия, технеция и т.п. студенты
изучают и в курсах неорганической химии, и в курсах радиохимии. Менее
тесная связь существует между радиохимией и аналитической химией: в
курсах аналитической химии описаны методики анализа на уран и торий,
но методик определения кюрия, резерфордия, лоуренсия и т.п. полностью
отсутствуют. В курсе радиохимии много внимание уделяется коллоидному
состоянию радионуклидов, но в курсе коллоидной химии радиоактивные
вещества обычно вообще не упоминаются.
В связи с этими обстоятельствами изложение темы "радиоактивные
элементы" в курсе "Радиохимия" существенно отличается от описания
свойств радиоактивных элементах в других отраслях химии. При описании
реального поведения радионуклида в различных средах и различных
процессах недостаточно располагать сведениями, заимствованными из
неорганической и аналитической химии: необходима информация о
ядерно-физических
свойствах
изотопа,
с
которым
проводятся
исследования (тип распада, время жизни, вид и энергия испускаемых
излучений, склонность к делению и поддержанию цепных реакций).
Сведения о радиоактивности необходимы для прогнозирования поведения
радиоактивного элемента в поле интенсивного собственно излучения
(авторадиолиз) с учётом эффектов отдачи, для выбора метода регистрации
излучения, определения мер безопасности работы с изучаемым
радиоактивным элементом и способов проведения процессов (например,
синтеза соединений, меченых ультракоротоживущими радионуклидами).
Не менее важен тип химического соединения, в которое входит
радионуклид, т.к. от этого зависит его состояние в газовой, жидкой и
твёрдой фазах, а также такие важные свойства, как способность
образовывать коллоиды или аэрозоли, адсорбироваться на стенках сосудов,
проникать сквозь мембраны и фильтры и т.п. Наконец, очень важны
радиотоксические свойства радиоактивных элементов, поскольку это
влияет на выбор техники безопасности при работе с ними, методов
дезактивации и преодоления последствий отравления.
Следует учитывать, что радиоактивный элемент может быть
представлен несколькими различными радиоактивными изотопами,
причём свойства элемента состоящего из одного изотопа существенно
отличаются от свойства того же элемента, но состоящего из другого
изотопа. Так, обеднённый уран (т.е. уран, состоящий из 238U) и природный
уран (содержание 235U 0,07%) радиационно безопаcны, а уран, годный к
оружейному использованию (содержание 235U>20%) уже требует
внимательного обращения при химических операциях, а оружейный уран
(содержание 235U>95%) реально опасен из-за наличия нейтронного
излучения и склонности к образованию критической массы. При
проведении химических операций с радиоактивным элементом следует
учитывать изотопные эффекты, зависящие от изотопного состава и
особенностей химической операции.
Способы
производства
радиоактивных
элементов
обычно
разнообразны: один и тот же изотоп (например, 226Ra) может быть выделен
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из руды, а может быть синтезирован в реакторе или на ускорителе.
Некоторые элементы (уран, торий, радий и др.) производят путём добычи
руды, её обогащения, переработки с последующим выделением и очисткой
требуемого элемента и его переводом в нужное химическое соединение.
Для производственных целей требуется поддержание необходимого
изотопного состава (например, уран обогащается по 235U с одновременным
уменьшением содержания других изотопов).
Синтез техногенных радиоактивных элементов осуществляются
переработкой отработанного ядерного топлива, облучением нейтронами
(быстрыми или тепловыми) в атомном реакторе, облучением мишеней
элементарными частицами, ионами, ускоренными до высоких энергий или
жёсткими γ-квантами, генерируемыми ускорителями, лабораторными
изотопными генераторами с использованием цепочки генетически
связанных радионуклидов. Синтез во взрыве атомного или термоядерного
заряда уже недоступен, а синтез в установках управляемого синтеза ещё
недоступен.
Реализация ядерного топливного цикла требует больших
радиохимических усилий на всех стадиях: обогащение урановой руды,
приготовление требуемых соединений урана, обогащение урана по изотопу
235U, выплавка металлического урана, изготовление топлива реакторов,
переработка отработавшего топлива (выделение урана, нептуния,
плутония, технеция и некоторых других радионуклидов), трансмутация
экологически опасных радионуклидов, переработка, отверждение и
захоронение радиоактивных отходов.
Решение указанных задач требует детального знания свойств
радиоактивных элементов.
В связи с этим возникла задача создания учебника, цель которого
описание ядерно-физических, физических, химических (неорганическая,
аналитическая и коллоидная химия, физическая химия и химия
комплексных соединений) и токсикологических свойств всех известных в
настоящее время радиоактивных элементов. Информация о свойствах
элементов важна не сама по себе, а для решения таких практически
важных
задач,
как
производство
природных
и
техногенных
радионуклидов, переработка отходов и применение радиоактивных
элементов в различных областях науки, техники и медицины.
В соответствии с поставленной целью предлагаемое учебное
пособие состоит из 5 глав. Первая глава посвящена методам синтеза
радиоактивных элементов и изотопов. Во второй главе рассмотрены
свойства семи доактинидных элементов (от технеция до радия), в третьей –
свойства актиния и всего актинидного семейства, в четвёртой – свойства
элементов группы актинидов (от тория до лоуренсия), в пятой – свойства
недавно открытых трансактинидных элементов.

1. ПРОИЗВОДСТВО РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И
ИЗОТОПОВ
Ядерная индустрия способна производить радиоактивные вешества
различными методами. В случае природных радиоактивных элементов, это
добыча руды, её переработка и обогащение, выделение и очистка целевого
компонента, перевод его в требуемую химическую форму. Таким способом
получают уран, торий, радий, полоний радон и др. Синтез остальных
радиоактивных элементов и радиоактивных изотопов стабильных
элементов осуществляют с помощью тех или иных ядерных реакций. На
ядерных реакциях с нейтронами основано производство радионуклидов на
атомных реакторах (промышленных, научно-исследовательских или
энергетических), другие типы ядерных реакций используются при синтезе
на
ускорителях
заряженных
частиц.
Радиактивные
элементы
нарабатывают также в лабораторных изотопных генераторах с
использованием цепочки генетически связанных радионуклидов. Одно
время существовал синтез при испытаниях атомного и термоядерного
оружия, то теперь такие испытания запрещены.
Производство природных радиоактивных элементов (234U, 235U,
238U,
222Rn,
224Ra,
226Ra,
228Ra)
рассмотрено в отдельных главах,
посвящённых естественным элементам, а эта глава посвящена ядерному
синтезу техногенных радионуклидов.
1.1 Синтез радионуклидов в ядерном реакторе
Начнём с реакторого способа производства радионуклидов.
Коротко остановимся на устройстве реакторов наиболее распространённых
типов и способах их использования для наработки радионуклидов.
Ядерный (атомный) реактор – устройство, в активной зоне которого
осуществляется контролируемая самоподдерживающаяся цепная реакция
деления ядер некоторых тяжёлых элементов под действием нейтронов,
сопровождающаяся выделением энергии. Основной характеристикой ядерного
реактора является его мощность. Мощность в 1 МВт соответствует цепной
реакции, в которой происходит 3·1016 актов деления в 1 сек.
Топливо – обычно таблетки оксида урана, помещаемые внутри тонких трубок
– тепловыделяющих элементов, ТВЭЛ, собранных в тепловыделяющие сборки,
ТВС, которыми заполняется активная зона реактора.
Тепловыделяющий элемент (ТВЭЛ) – топливная композиция определённой
формы, заключенная в тонкостенную герметичную оболочку из металла.
Оболочка исключает проникновение радиоактивных продуктов деления из
топлива внутри ТВЭЛа в охлаждающий его снаружи теплоноситель. ТВЭЛы
собираются в тепловыделяющие сборки, ТВС, для упрощения учёта и
перемещения ядерного топлива в реакторе.
Вторичное ядерное топливо – изотопы 239Pu и 233U, образующиеся в
ядерных реакторах соответственно из урана 238U и 232Th при поглощении
нейтронов.
Воспроизводящий нуклид – нуклид, способный прямо или косвенно
превращаться в делящийся нуклид за счёт захвата нейтронов. В природе
существуют два воспроизводящих нуклида – 238U и 232Th.

Многие радиоактивные элементы и изотопы (плутоний, нептуний,
америций, тритий и др.) нарабатываются на промышленных (военных)
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реакторах. Для промышленных целей используют гетерогенные реакторы
на тепловых или быстрых нейтронах, работающие на оксидном уранплутониевом топливе, некоторые радионуклиды медицинского назначения
нарабатываются в гомогенных реакторах, топливом в которых служат
расплавы солей урана.
Нейтрон — электрически нейтральная элементарная частица со спином 1/2,
магнитным моментом µ=-1,91µВ и массой, превышающей массу протона на 2,5
электронных масс; Mn=1,008986 а.е.м. = 939,5 МэВ. В свободном состоянии
нейтрон нестабилен: он распадается с периодом полураспада Т=
10,18 мин (время жизни нейтрона τ=881.5±1.5 с), образуя протон и испуская
электрон и антинейтрино, ν~ (  -распад).

Нейтроны существенно различаются по своим энергиям. Для
энергетической характеристики нейтронного излучения используют спектр
нейтронов – функцию, описывающую распределение нейтронов по
энергиям. Обычно спектр нейтронов подразделяют на несколько областей.
Их квалифицируют по скорости движения:
– Релятивистские нейтроны, с энергией более 1010 эВ;
– Быстрые нейтроны, с энергией больше 0.1 МэВ (иногда
больше 1 МэВ)
– Медленные нейтроны, с энергией менее 100 кэВ.
или по «температуре»:
– Надтепловые нейтроны, с энергией от 0.025 до 1 эВ;
– Горячие нейтроны, с энергией порядка 0.2 эВ;
– Тепловые нейтроны, с энергией примерно 0,025 эВ;
– Холодные нейтроны, с энергией от 5·10−5 эВ до 0.025 эВ;
– Очень холодные нейтроны, с энергией 2·10−7 — 5·10−5 эВ;
– Ультрахолодные нейтроны, с энергией менее 2·10−7 эВ.
Для синтеза изотопов чаще всего используются ядерные реакции с
участием тепловых нейтронов, из которых наиболее употребимы реакции
радиационного захвата (n,γ). При уменьшении энергии нейтронов сечение
(n,γ) возрастает по закону 1/v, где v – скорость налетающего нейтрона.
Примерами реакций, идущих под действием тепловых нейтронов,
являются:
n + 3Hе → 3H + р + 0,76 МэВ (σ = 5400 барн),
(1а)
n + 14N → 14C + р + 0,63 МэВ (σ = 1.75 барн),
(1б)
n + 6Li → 3H + α+ 4,78 МэВ (σ = 950 барн),
(1в)
n + 10B → 7Li + α + 2,79 МэВ (σ = 3840 барн).
(1г)
Другой класс ядерных реакций, используемых для синтеза
изотопов, образуют реакции деления (n,f) тяжёлых ядер (235U, 239Pu и др.), в
результате
которого
образуются
изотопы
элементов
середины
периодической таблицы.
Наконец, третий класс образуют резонансные ядерные реакции,
идущие с большой верочтностью в узком интервале энергий нейтронов.
Здесь используются быстрые и надтепловые (резонансные) нейтроны.
Важное свойство ядерных реакций с участием нейтронов –
возрастание по параболическому закону сечения ядерной реакции при
уменьшении энергии нейтронов. Поэтому большинство современных
энергетических ядерных реакторов работает на нейтронах, находящихся в
тепловом равновесии с окружающей средой. Между тем при делении
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тяжёлых ядер возникают быстрые нейтроны (энергия несколько МэВ),
поэтому их приходится замедлять.
Реактор на тепловых нейтронах (тепловой реактор) — ядерный реактор,
использующий для поддержания цепной ядерной реакции тепловые нейтроны,
т.е. нейтроны с энергией ∼0,025 эВ. Нейтроны теплового спектра используется
из-за того, что сечение взаимодействия ядер 235U с нейтронами, участвующими
в цепной реакции, растёт по мере снижения энергии нейтронов, а для ядер 238U
остаётся при низких энергиях постоянным.

В тепловом ядерном реакторе в качестве замедлителя используется
такой материал, который: 1) обладает хорошими замедляющими
свойствами; 2) имеет малое макросечение поглощения тепловых и
резонансных нейтронов; 3) обладает химической, термической и
радиационной стойкостью; 4) не образует при радиационном захвате
нейтронов таких дочерних продуктов, которые являлись бы более
сильными поглотителями нейтронов.
Хорошей замедляющей способностью обладает обычная (лёгкая)
вода вследствие большого сечения рассеяния тепловых нейтронов, что
позволяет уменьшить размеры активной зоны. Однако при этом
концентрация делящихся нуклидов в ядерном топливе легководного
реактора должна быть достаточно высокой, т. е. оно должно быть
обогащённым. Это обусловлено большим сечением поглощения нейтронов
в Н2О. Коэффициент замедления графита в 3 раза больше, чем лёгкой
воды, но значительно ниже по сравнению с тяжёлой водой. Поэтому в
реакторах с графитовым замедлителем критическая масса урана меньше,
чем в легководных реакторах, но больше, чем в тяжёловодных. В активных
зонах реакторов с графитовым замедлителем используют топливо с низким
обогащением урана.
Активная зона реактора на тепловых нейтронах состоит из
замедлителя, ядерного топлива, теплоносителя и конструкционных
материалов. Для уменьшения загрузки ядерного топлива в реакторах на
тепловых нейтронах применяют конструкционные материалы с малым
сечением захвата нейтронов (алюминий, магний, цирконий и др.).
Небольшие потери нейтронов в замедлителе и конструкционных
материалах дают возможность использовать в качестве ядерного топлива
для реакторов на тепловых нейтронах слабообогащённый уран.
Тепло от реактора отводит циркулирующий теплоноситель (вода,
газ, расплавленный металл и др.).
Под ядерным топливом понимают совокупность всех делящихся
нуклидов в активной зоне. Большинство реакторов в начальной стадии
эксплуатации работают на чисто урановом топливе, но в процессе
кампании в них нарабатывается вторичное ядерное топливо (239Pu),
которое сразу после образования включается в процесс размножения
нейтронов в реакторе. Поэтому топливо состоит из трёх делящихся
компонентов: 235U, 238U и 239Pu, причём 235U и 239Pu делятся нейтронами
любых энергий реакторного спектра, а 238U только быстрыми нейтронами.
Основной характеристикой уранового ядерного топлива является
его начальное обогащение, под которым понимается доля (или процентное
содержание) ядер 235U среди всех ядер урана. В природном металлическом
уране содержится 0,71% ядер 235U, а более 99,28% составляет 238U. В
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реакторах АЭС используется уран низкого обогащения (обогащённый до
1.8÷5.2%), в реакторах судовых ядерных энергоустановок начальное
обогащение ядерного топлива составляет 21÷45%, а в установках с
жидкометаллическими реакторами (быстрые реакторы) – до 90%.
Наиболее распространенным топливом является UO2, высокая
термическая устойчивость которого (Тпл=2800о) позволяет работать при
температурах до 2200о.
Любой делящийся нуклид поглощает нейтроны, и часть
поглощений
завершается
делениями,
а
оставшаяся
часть
–
непроизводительными радиационными захватами; но в любом из этих
случаев делящиеся нуклиды исчезают. Процесс убыли делящихся
нуклидов в работающем реакторе называется выгоранием ядерного
топлива.
Отработанное топливо направляется на регенерацию, где
топливные компоненты отделяются от накопившихся за время работы
продуктов деления, заново обогащаются изотопом 235U и вновь включаются
в топливный цикл. Регенерация ядерного топлива не менее сложна и
дорога, чем изготовление свежего топлива, поэтому важно, чтобы в
процессе кампании выгорала как можно большая часть загруженного
топлива, а для регенерации оставалась бы меньшая его часть.
Выгорание ядерного топлива – снижение концентрации любого нуклида в
ядерном, топливе, вследствие ядерных превращений этого нуклида при работе
реактора.
Воспроизводство ядерного топлива – процесс накопления в работающем
реакторе новых делящихся нуклидов, участвующих вместе с основным топливом
(235U) в реакции деления, и, тем самым, повышающих величину запаса
реактивности реактора.

Вторичным ядерным топливом в тепловых реакторах являются два
изотопа плутония: 239Pu и 241Pu. Первый из них образуется при поглощении
тепловых и резонансных нейтронов ядрами 238U, второй – при двукратном
радиационном захвате нейтронов ядрами 239Pu.
Физическая схема этого процесса выглядит так:
, 23 мин
,55,4 час
U(n,γ )→239U β

→239 Npβ
→239 Pu(n,γ )→240Pu(n,γ )→241Pu(n,γ ) → (2)
При линейном снижении концентрации ядер основного топлива
(235U) в процессе работы реактора на постоянном уровне мощности рост
концентрации 239Pu во времени имеет нелинейный характер. Это
объясняется тем, что при малых степенях выгорания 235U в начальный
период кампании практически вся величина энерговыработки реактора
обеспечивается выгоранием одного 235U и в условиях работы реактора на
239Pu
постоянной
мощности
рост
концентрации
оказывается
пропорциональным величине времени работы реактора. Вернее, был бы
пропорциональным, если бы при этом концентрация 235U оставалась
величиной постоянной. Но концентрация основного топлива вследствие
его выгорания падает, поэтому рост концентрации 239Pu со временем
замедляется, чему способствует также увеличение скорости выгорания
самого 239Pu по мере его накопления.
Мерой эффективности образования воспроизводимого плутония
служит коэффициент воспроизводства (КВ), определяемый как отношение
скоростей образования плутония и выгорания основного топлива (235U). В
238
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процессе кампании величина коэффициента воспроизводства падает,
однако количество накапливаемого 239Pu растёт, но растёт всё более и более
замедляющимся темпом. Чем больше энерговыработка реактора, тем
больше в нём накапливается 239Pu, и тем больше скорость его выгорания,
поэтому на каждое выгоревшее ядро 235U получается всё меньшее
количество ядер 239Pu. Чем выше обогащение ядерного топлива, тем выше
концентрация 235U, тем ниже величина плутониевого коэффициента. Это
объясняется тем, что с ростом обогащения уменьшается концентрация 238U,
из которого получается плутоний. Следовательно, для повышения
коэффициента воспроизводства необходимо низкое обогащение топлива.
Такая возможность реализуется в реакторах-размножителях (бридерах),
где величина коэффициента воспроизводства достигает 1,4.
Промышленный реактор – ядерный реактор, предназначенный для
промышленного производства в полях нейтронного и гамма-излучения новых
материалов, включая радиоактивные изотопы, или используемый в качестве
источника ионизирующих излучений для облучения материалов и изделий.
Промышленный (военный) реактор предназначен для производства делящихся
материалов (233U и 239Pu) и трития в промышленном масштабе.

Первыми промышленными реакторами – наработчиками плутония
– были канальные реакторы на тепловых нейтронах с графитовым
замедлителем и прямым проточным водным охлаждением, работающие на
природном металлическом уране при сравнительно низких температурах.
Особенностью промышленного реактора является возможность удаления
облучённого материала без остановки реактора.
В СССР промышленные уран-графитовые реакторы (ПУГР) с
высокими потоками тепловых нейтронов использовались для наработки
239Pu и других нуклидов (например, делящегося 233U и трития). Попутно
решались ещё две задачи: получение электроэнергии и снабжение теплом
близлежащих населенных пунктов. К военным реакторам предъявляются
такие требования, как 1) большой коэффициент воспроизводства
делящегося материала, 2) высокая энергонапряжённость, 3) короткое
время удвоения плутония.
Типичным примером ПУГРа является реактор АДЭ.
АДЭ (Атомный реактор двойного назначения, энергетический) – двухцелевой
(наработка оружейного плутония и получение электроэнергии) энергетический
промышленный уран-графитовый реактор. Топливом служат цилиндрические
ТВЭЛы на природном (необогащённом) уране в виде металла. В качестве
материала для технологических каналов и оболочки ТВЭЛоприменяются сплавы
на основе алюминия. Теплоноситель — вода, для продувки графитовых кладок
используется азот высокой чистоты.

В СССР реакторы АДЭ-2, АДЭ-4 и АДЭ-5 вместе нарабатывали в год
до 1500 кг плутония.
Конструктивно активная зона ПУГР представляет собой цилиндр
диаметром 12 м и высотой 10 м, набранный из блоков графита. Масса
графита ∼2000 т. Графитовая кладка пронизана системой сквозных
вертикальных отверстий, расположенных по узлам прямоугольной сетки с
определенными интервалами. В этих отверстиях размещены трубы,
объединенные в верхней и нижней области коллекторами, соединенными с
водоводами. Эта комбинация представляет систему охлаждения активной
зоны, включающей по три тысячи вертикальных труб, некоторые из
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которых предназначены для размещения в них датчиков средств контроля,
рабочих органов систем управления и защиты реактора. Технологические
каналы служат для размещения топливных элементов (неколько десятков
ТВЭЛ в одном канале). Тепловая энергия деления снимается потоком воды,
движущимся сверху вниз по кольцевому зазору между стенкой трубы и
оболочкой ТВЭЛов и выходящим по коллекторам на сброс. Каждый ТВЭЛ
работает как генератор тепловой энергии мощностью ∼20 кВт. В этих
условиях температура разогрева металла в его центральной части достигает
600о, а тепловой поток через стенку защитной оболочки составляет до
миллиона килокалорий на квадратный метр.
Рис. 1. Принципиальная схема советского промышленного реактора типа
АДЭ на Горно-химическом
комбинате: 1 — активная зона
реактора (графит+топливо);
2 — верхняя защита от нейтронов; 3 — нижняя защита;
4 — технологические трубки
для загрузки урана; 5 — блок
водяной защиты; (1) и (2) —
коллекторы.

Существуют
и
промышленные реакторы, замедлителями в которых является обычная
вода. Примером является реактор «Руслан», пущенный на «Маяке» в
1985 г. Это реактор бассейнового типа, в котором теплоносителем и
замедлителем одновременно является обычная (лёгкая) вода высокой
степени очистки (бидистиллят). Отвод тепла осуществляется по
двухконтурной схеме. Реактор используется для наработки плутония и
радиоактивных изотопов (в частности, полония). Работает в режиме
кампаний. По окончании каждой кампании производится перегрузка
топлива, а в течение кампании делается несколько остановок для
перегрузки поглотителей и выполнения ремонтных работ.
В 1951 г. на «Маяке» были пущен промышленный тяжёловодный
реактор ОК-180. Тяжёловодные реакторы использовались сначала для
наработки плутония для атомных зарядов, потом одновременно плутония
и
трития
(одного
из
компонентов
водородной
бомбы), а в настоящее время
с их помощью производят
широкую
номенклатуру
радиоактивных
изотопов,
легирование кремния и т.п.
Рис. 2. Схема тяжёловодного реактора «Людмила».

Преимущество
тяжёлой воды заключается в
том,
что
она
быстрее
замедляет нейтроны (т. е.
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для замедления необходимо меньше замедлителя), а замедлившиеся
нейтроны в ней бесполезно поглощаются гораздо реже, чем в графите. Это
приводит к тому, что размеры тяжёловодного реактора значительно
меньше размеров ПУГР. Важна и возможность наработки делящегося 233U
из тория, что значительно расширяет ресурсную базу атомного оружия.
Недостаток – трудности получения тяжёлой воды (обычную воду следует
обогатить в 6000 раз).
Ещё одним типом реакторов на тепловых нейтронах является
реактор-размножитель, который бывает двух видов: бридер и конверьер.
Эти реакторы предназначены для синтеза радионуклидов, делящихся
тепловыми нейтронами (превращение 238U в 239Pu или 232Th в 233U).
Реактор-конвертер – ядерный реактор, в процессе работы которого
производится новое по изотопному составу ядерное топливо по сравнению со
сжигаемым.
Бридер – ядерный реактор, позволяющий нарабатывать ядерное топливо в
количестве, превышающем потребности самого реактора.
Воспроизводство – размножение делящегося вторичного топлива из
сырьевого
(воспроизводящего)
материала,
т.е.
ядерное
превращение
воспроизводящего материала в делящийся. В ядерном реакторе нейтроны,
образующиеся цепной реакции деления, расходуются не только на её
поддержание, но и поглощаются 238U или 232Th с образованием делящихся
нуклидов (например, 239Pu или 233U). Вторичное делящееся топливо – 239Pu и 233U,
материал воспроизводства – 238U и 232Th.
Воспроизводящий материал – материал, содержащий один или несколько
воспроизводящих нуклидов.
Воспроизводящий нуклид – нуклид, способный прямо или косвенно
превращаться в делящийся нуклид за счёт захвата нейтронов. В природе
существуют два воспроизводящих нуклида – 238U и 232Th.
Коэффициент конверсии – отношение числа ядер нового делящегося
материала, образующегося в процессе конверсии (воспроизводства), к числу
разделившихся ядер исходного делящегося материала. Большинство тепловых
реакторов имеют коэффициент конверсии 0,5÷0,9 и поэтому являются
потребителями
делящихся
материалов.
В
реакторах-размножителях
коэффициент конверсии превышает единицу (1,15÷1,30).

Если коэффициент воспроизводства больше единицы, то в реакторе
осуществляется расширенное воспроизводство топлива. Из реакторов на
тепловых нейтронах наибольший коэффициент воспроизводства имеют
тяжеловодные реакторы, а также газоохлаждаемые реакторы с
графитовым замедлителем (0,7÷0,8). Легководные водо-водяные реакторы
имеют наименьший коэффициент воспроизводства (0,5÷0,6).
Отношение скорости накопления новых делящихся нуклидов,
образующихся при захвате нейтрона воспроизводящими нуклидами, к
скорости выгорания делящихся нуклидов называется коэффициентом
конверсии, КК. КК – коэффициент воспроизводства (KB), если он >1. Если
КК=1, то количество делящегося материала в активной зоне в процессе
работы реактора не изменяется.
239Pu
На
тепловом
промышленном
реакторе
наработку
осуществляют следующим образом. Металлический уран, обогащённый по
изотопу 235U, облучают в канале ядерного реактора интенсивным потоком
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нейтронов в течение 10÷20 дн. Облучённый уран перерабатывают
экстракционными методами и извлекают уран, плутоний, нептуний,
минорные актиниды и некоторые важные продукты деления урана.
Синтез 239Pu осуществляется по реакции:



U, γ U
 Np
 Pu
(3)
. мин
. мин
При захвате нейтронов 239Pu образуются более тяжёлые изотопы
плутония с массовым числом 240÷242:

Pu, γ Pu, γ Pu, γ Pu
(4)
Одновременно в результате ядерной реакции с нейтронами из 238U
образуется 238Pu:



U, 2 U
 Np,  Np
 Pu
(5)
. сут

. сут

Обычно содержание 239Pu в смеси составляет 90÷95%, 240Pu — 1÷7%,
содержание других изотопов не превышает десятых долей процента.
Тяжёлые долгоживущие изотопы Pu получают при длительном облучении
нейтронами 239Pu. Выход 242Pu составляет несколько десятков процентов, а
244Pu — доли процента от содержания 242Pu. Большое количество
изотопночистого 238Pu образуется при облучении нейтронами 237Np.
Помимо 239Pu в реакторе из 241Pu нарабатывается ещё один
оружейный нуклид – 240Pu, способный к самопроизвольному делению.
Из 241Pu образовавшегося в ходе облучения нейтронами урана
путём β-распада образуется 241Am, который в свою очередь вступает в
реакции с нейтронами, образуя 238Pu и 242Pu:

(6)
Этот процесс позволяет получать препараты плутония с
относительно низкой удельной активностью, поскольку выгорает 241Am –
сильный γ-излучатель.
Другим радионуклидом, нарабатываемым на промышленном
реакторе является тритий. Получается он по реакции:
6
1
3
4
(7)
3 Li + 0 n → 1 H + 2 He.
Замечание. Природный литий состоит из двух стабильных изотопов: 6Li (7,5%) и 7Li
(92,5%). Для наработки трития литий обычно обогащается по изотопу 6Li.

Мерой количества радиоактивного вещества обычно выстцпает его
активность.
Активность радиоактивного вещества — отношение числа актов
распада в радиоактивном веществе ко времени, в течение которого этот распад
произошел.
Удельная активность радиоактивного вещества — отношение
активности радиоактивного вещества к массе этого вещества. Единицей
удельной активности радиоактивного вещества является Бк/кг.
Единица активности в системе СИ — Беккерель (Бк, Bq). Внесистемная
единица — Кюри (Ки). 1 Ки=3.7·1010 Бк; 1 Бк=1 расп/с=2.7·10-11 Ки.
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Беккерель — единица активности радиоактивных изотопов в системе СИ,
названа по имени А.Беккереля, обозначается 1 Бк и соответствует 1 расп/с.

Скорость распада –dN/dt радиоактивных атомов называют
абсолютной радиоактивностью препарата (обозначается а)
а=λN,
(8)
где N – число атомов, не претерпевших распад к моменту времени t, λ –
константа, а – радиоактивность радионуклида, расп/с.
Активность изменяется во времени в сообвествии с основным
законом радиоактивного распада:

a = a0e −λt

(9)
где а0 – активность в начальный момент времени (t=0).
В качестве меры устойчивости радиоактивного нуклида используют
период полураспада Т1/2, т.е. промежуток времени, в течение которого
распадается половина данного количества радиоактивного нуклида:

T1 / 2 =

ln 2

λ

Материнский изотоп
дочерний нуклид:
λ
λ
A →
B →
C
1

может

распадаться

на

(10)
радиоактивный

2

При больших временах в ряду распада возможно возникновение
нескольких ситуаций.
Если материнский радионуклид является более короткоживущим,
чем дочерний (Т1<T2, λ1>λ2), то равновесия в цепочке генетически
связанных радионуклидов не наблюдается. Если материнский изотоп
живет дольше дочернего (T1>T2, λ1<λ2), то достигается состояние
радиоактивного равновесия: по истечении определенного времени
отношение количеств радиоактивных атомов материнского и дочернего
эдемента, а, следовательно, и отношение их скоростей распада становится
постоянным. Тогда
a1 λ2 − λ1
=
a2
λ2
(11)
Если λ1<<λ2, то имеет место вековое равновесие, при котором
а1=а2.
(12)
На промышленных реакторах нарабатываются долгоживщие
актиниды: 237Np – стартовый материал для накопления 238Pu (топливо для
ядерных космических батарей и стимуляторов сердечной деятельности,
топливо для быстрых реакторов; 238Pu – малогабаритные источники
энергии); 239Pu – изотоп для ядерных зарядов и реакторного топлива;
изотопы плутония – мишени при синтезе трансплутониевых элементов;
241Am – источник излучения для контрольно-измерительных приборов и
детекторов дыма; 242mAm – топливо для сверхкомпактных ядерных
реакторов; 242Cm – компактные и чрезвычайно мощные радиоизотопные
источники энергии, 243Am – радиохимические исследования и накопление
тяжёлых трансуранов, вплоть до фермия; 245Cm – компактные реакторы с
сверхвысоким энерговыделением; 252Cf – мощный источник нейтронов в
нейтронно-активационном анализе, в лучевой терапии опухолей.
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Некоторые радиотерапевтические изотопы получают на атомном
реакторе путём облучения 226Ra тепловыми нейтронами. Таким способом
синтезируют 223Ra (через 227Ас) и 225Ас (непосредственно или через 229Th), а
так же 244Cm. При облучении 226Ra нейтронами в высокопоточном ядерном
реакторе присходит накопление изотопов 227Ac, 228Th и 229Th, используемых
в качестве материнских нуклидов для наработки дочерних изотопов 225Ac,
213Bi, 223Ra, 212Pb и 212Bi – изотопов, используемых в радиотерапии. Радий
облучают в виде радий-свинцовых композиций, что позволяет
организовать циклический процесс, замкнутый как по радию, так и по
свинцу, и тем самым увеличить эффективность использования радия.
227Ac (21,7 л) – материнский нуклид медицинского изотопа 223Ra,
используемый в генераторе 227Ас/223Ra, нарабатывается в реакторе по
реакции:
β − ; 42,2 мин 227
226
Ra n, γ 227 Ra    
→ Ac
(13)
Перейдём теперь к реакторам на быстрых нейтронах,
энергетических и бридерных.
В реакторе на быстрых нейтронах (БР) нет замедлителя, и энергия
вырабатывается за счёт деления урана и плутония быстрыми нейтронами.
В качестве топлива используется диоксид урана UO2 с большим
обогащением по 235U (17÷26%) или смесь UO2 и PuO2. Активная зона
окружается зоной воспроизводства (бланкетом), состоящей из ТВЭЛов,
содержащих топливное сырье (обедненный 228U или 232Th). Вылетающие из
активной зоны нейтроны захватываются в зоне воспроизводства ядрами
топливного сырья, в результате образуется новое ядерное топливо –
делящиеся изотопы 239Pu и 233U. Для быстрых реакторов не требуется
замедлитель, а теплоноситель не должен замедлять нейтроны.

(

)

Реактор на быстрых нейтронах (быстрый реактор, БР) – ядерный
реактор, использующий для поддержания цепной ядерной реакции нейтроны с
энергией >0,1 МэВ.

В быстрых реакторах ядерным горючим является обогащённая
смесь, содержащая не менее 15% изотопа 235U. Основное число делений
вызывается быстрыми нейтронами, причём каждый акт деления
сопровождается появлением большого (по сравнению с делением
тепловыми нейтронами) числа нейтронов, которые при захвате ядрами
238U превращает их (посредством двух последовательных  –-распадов) в
ядра 239Pu. Обычно на 100 разделившихся ядер горючего (235U) в быстрых
реакторах образуется 150 ядер 239Pu, способных к делению.
Бридеры на быстрых нейтронах оказались намного более
эффективными, чем тепловые бридеры. Коэффициент воспроизводства
1,15÷1,30 достигается только в быстрых размножителях, использующих
U–Pu топливо. В таких реакторах с U-Pu оксидным топливом, со сталью в
качестве конструкционного материала и натриевым теплоносителем,
имеют KB=1,15÷1,30 при среднем значении числа вторичных нейтронов
 2,4. Доля делений на быстрых нейтронах, т. е. вклад воспроизводящих
нуклидов в общий процесс деления, для теплового реактора составляет
только 0,01÷0,03. В активной зоне быстрого бридера доля делений на
быстрых нейтронах может достигать значения 0,15.
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Достоинством
быстрых
реакторов
является
возможность
организации в них расширенного воспроизводства ядерного топлива, т.е.
одновременно с выработкой энергии производить вместо выгоревшего
ядерного топлива новое. В бридерах из одного и того же количества урана
можно получить в 60 раз больше энергии, чем в обычных реакторах на
тепловых нейтронах. Реактор на быстрых нейтронах позволяет
использовать как топливо изотопы тяжёлых элементов, не способные к
делению в реакторах на тепловых нейтронах. В топливный цикл могут быть
вовлечены запасы 238U и 232Th, которых в природе значительно больше, чем
235U. Может сжигаться и обеднённый уран, оставшийся после обогащения
ядерного горючего 235U. Быстрые реакторы практически не имеют
ограничений по топливным ресурсам. К достоинствам быстрых реакторов
относят большую степень выгорания топлива (т.е. больший срок
кампании), а к недостаткам – дороговизну, из-за невозможности
использования простейшего теплоносителя – воды, конструкционной
сложности, высоких капитальных затрат и высокой стоимости
высокообогащенного топлива.
Реактор размножитель является двузонным: зона воспроизводства
окружает активную зону из 239Pu и 238U. При работе реактора БН
происходит очень интенсивное выделение нейтронов, которые
поглощаются слоем 238U (бланкет), расположенным вокруг активной зоны.
Реакторы на быстрых нейтронах создавались для производства
оружейного плутония. Сейчас они нашли применение в сфере энергетики,
в частности, для обеспечения расширенного воспроизводства делящегося
плутония 239Pu из 238U с целью сжигания всего или значительной части
природного урана, а также имеющихся запасов обедненного урана. При
развитии энергетики реакторов на быстрых нейтронах может быть решена
задача самообеспечения ядерной энергетики топливом. В последнее время
быстрые реакторы привлекают внимание как аппараты для сжигания
актинидов (в первую очередь – оружейного и реакторного плутония) и
отходов рециклинга ОЯТ, что позволяет решить как проблему
распространения
оружейных
нуклидов, так и проблему
безопасного
обращения
с
радиоактивными
отходами.
Этот тип реакторов может
работать
на
плутониевом
топливе,
произведённом
в
обычных
реакторах,
и
эксплуатироваться в замкнутом
цикле с собственным заводом
по переработке отходов.
Рис. 3. Реактор РБМК.

Примером
ядерной
реакции, протекающей в пучке
быстрых нейтронов, является
226Ra(n,2n)→225Ra→225Ac,
приводящая
к
синтезу
медицинского 226Ас.
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На реакторах конвертерах и бридерах (как на быстрых, так и
тепловых нейтронах нарабатываются 239Pu (из 238U) и 233U (из 232Th).
Для синтеза радиоактивных изотопов по n,γ -реакции используются
такие энергетические реакторы, как тяжёловодный реактор "Канду"
(Канада) и канальный уран-графитовый реактор РБМК (Россия).
Канальный реактор – ядерный реактор, в активной зоне которого топливо и
циркулирующий теплоноситель содержатся в отдельных герметичных
технологических
каналах,
способных
выдержать
высокое
давление
теплоносителя.
РБМК – Реактор Большой Мощности Канальный – одноконтурный
энергетический реактор с кипением теплоносителя в каналах и прямой подачей
насыщенного пара в турбины. Это кипящий реактор на тепловых нейтронах, в
котором
замедлителем
является
графит,
а
теплоносителем
(и
дополнительным замедлителем) обычная вода (легководный реактор). Топливом
является слегка обогащенный изотопом 235U уран (в виде оксида).

РБМК состоит из цилиндрической графитовой кладки замедлителя,
размещаемой в бетонной шахте, через которую проходят длинные (7 м)
вертикальные напорные трубы (каналы), каналы для органов
регулирования и технологические каналы с урановым топливом. Проходя
через технологические каналы, вода сначала подогревается, а затем
частично испаряется. В активной зоне вода кипит при 290о (пар образуется
непосредственно в реакторе). Пароводяная смесь по индивидуальным
трубопроводам направляется в барабан-сепаратор, где пар осушается, а
затем транспортируется в турбину. Конденсат пара смешивается с
теплоносителем из барабан-сепаратора и циркуляционным насосом
возвращается в реактор.
Ядерным топливом служит керамический диоксид урана (UO2),
обогащённый 235U до 2%, в виде таблеток диаметром 11,5 мм и высотой
1,5 см (длина столбика таблеток 3,5 м), которые запрессованы в ТВЭЛы –
трубки из циркалоя (сплав на основе циркония) с наружным диаметром
13,6 мм с толщиной стенок 0,9 мм. 18 таких ТВЭЛов смонтированы в одну
общую ТВС.
Реакторы типа РБМК-1000 установлены на Ленинградской АЭС
(ЛАЭС). Ключевым преимуществом реализации радиационных технологий
в РБМК является его конструкционная особенность, позволяющая
осуществлять загрузку и выгрузку облучаемых образцов и изделий на
работающем реакторе в любой момент времени в многочисленных
каналах. Такое облучение обеспечивает производство медицинских
изотопов, изотопов промышленного назначения, управление свойствами
различных
материалов,
сплавов,
химических
соединений,
полупроводников, природных кристаллических структур, готовых изделий
электроники и др.
Среди изотопной продукции ЛАЭС первое место занимает 60Со.
Возможности канальных реакторов РБМК-1000 этой АЭС позволяют
накапливать 60Со с удельной активностью 50100 Ки/г, в объёмах до
10 миллионов Ки в год, как в виде сырья, так и в виде источников.
Объём производства 14С (в виде Ba14CO3) – до 300 Ки/год с удельной
активностью по изотопу близкой к теоретически возможной. В качестве
стартового материала для получения 14С в нейтронном потоке реакторов
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планируется использование нитрата кальция Ca(NO3)2 или нитрида
алюминия AlN. Выпускаются также такие радионуклиды, как 99Mo(99mTc),
125J, 35S, 45Са, 51Cr, 86Rb, 124Sb, 145Sm, 153Gd, 203Hg. Дочерний изотоп 99mТс,
образующийся при распаде 99Мо, извлекается на радиохимической
установке по экстракционной технологии и в виде препарата «раствор
натрия пертехнетата» доставляется в клиники для проведения
радиодиагностических исследований. На основе этого препарата
непосредственно перед проведением радиодиагностических исследований,
готовят радиофармпрепараты. Ежемесячный объём поставки препарата
99mТс в лечебные учреждения г. С.-Петербурга позволяет проводить 3000
диагностических процедур. На основе радиоизотопа 125J синтезируются
стероидные гормоны, меченные радионуклидом 125J, а также
изготавливаются йодные источники, предназначенные для проведения
радиодиагностических анализов. Использование стероидных гормонов,
меченных радионуклидом 125J в медицине, позволяет осуществлять
раннюю диагностику онкологических заболеваний.
Табл. 1. Радионуклиды медицинского и общепромышленного
назначения, производство которых осуществляется на Ленинградской АЭС.
Углерод-14
Сера-35
Кальций-45
Скандий-46
Хром-51
Железо-59
Кобальт-60
Цинк-65

Селен-75
Рубидий-86
Молибден-99
Олово-113
Индий-114m
Кадмий-115m
Сурьма-124
Теллур-125m

Иод-125
Самарий-145
Неодим-147
Гадолиний-153
Тантал-182
Вольфрам-185
Иридий-192
Ртуть-203

На ЛАЭС также организован выпуск кремния, легированного
нейтронно-трансмутационным методом, особенностью которого является
то, что легирующие примеси не вводятся в исходный материал извне, а
образуются в процессе облучения непосредственно из атомов легируемого
материала. В основе метода лежат ядерные реакции, которые протекают в
кристалле кремния. Под воздействием потока тепловых нейтронов
происходит образование радиоактивного изотопа 31Si и его последующий
распад с образованием стабильного фосфора 31P. Образующийся 31P
обеспечивает проводимость n-типа.
ЛАЭС производит различные другие радионуклиды медицинского
и общетехнического назначения (табл. 1).
Третьим типом реакторов, используемым для наработки
радионуклидов, являются атомные реакторы, теплоносителями в которых
являются расплавы солей. На жидкосолевых реакторах, например,
производятся «медицинские» радиоактивные изотопы 99Mo и 89Sr.
Радионуклиды нарабытываются не только путём облучения
нейтронами различных материалов в каналах промышленных реакторов,
но и путём переработки ОЯТ энергетических и транспортных реакторов.
При переработке ОЯТ тепловых реакторов выделяют на продажу
минорные актиниды, но в основном производят элементы – продукты
деления урана, например, 99Tc – эффективный ингибитор коррозии железа
и стали; 99Mo – материнский нуклид "медицинского" 99mTc; 147Pm идёт на
производство источников тока, радиолюминофоров и светосоставов
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постоянного свечения, а 60Со и 137Cs являются источниками γ-излучения.
Важно, что продукты деления легко отделяются от урана и получаются в
изотопночистом виде (без «носителя»).
Из ОЯТ энергетического реактора извлекают также 228Th –
материнский нуклид 224Ra, используемого для радиотерапии. Уран
переводят в гексафторид урана, который направляют на изотопное
разделение методом газового центрифугирования с получением UF6,
обогащённого по изотопу 232U, из которого выделяют продукты его
распада: 228Th и 224Ra. Такая методика эффективнее выделения 228Th и 224Ra
из продуктов распада приордного урана.
1.2 Синтез изотопов на ускорителях заряженных частиц
Далеко не все изотопы можно получать в атомных реакторах по
ядерным реакциям с участием тепловых нейтронов. Многие радионуклиды
синтезируют на ускорителях протонов и тяжёлых ионов, например, на
циклотронах. На последних реализован комплекс по производству
радиоактивных изотопов 123J, 18F, 11C, 13N, 15O, 81Rb, 67Ga, 111In, 201Tl и
радиофармпрепаратов на их основе. Производство короткоживущих
изотопов осуществляется на базе циклотрона, обеспечивающего высокие
интенсивности пучков лёгких ионов высоких энергий и ускорение тяжёлых
ионов низких энергий, в то время как наработка ПЭТ-изотопов (ПЭТпозитронная эмиссионная томография) ведётся на специализированном
ПЭТ-циклотроне.
Многие радиоактивные элементы нарабатываются на ускорителях.
Ускоритель заряженных частиц — устройство для получения заряженных
частиц (элементарных частиц, ионов) высоких энергий. В основе работы
ускорителя заложено взаимодействие заряженных частиц с электрическим и
магнитным полями. Электрическое поле способно совершать работу над
частицей, т.е. увеличивать её энергию. Магнитное поле, создавая силу Лоренца,
только отклоняет частицу, не изменяя её энергии, и задаёт орбиту, по которой
движутся частицы. Конструктивно ускорители подразделяются на две
большие группы: линейные ускорители, где пучок частиц однократно проходит
ускоряющие промежутки, и циклические ускорители, в которых пучки движутся
по замкнутым кривым, проходя ускоряющие промежутки по многу раз.

Поскольку ускорители являются источниками частиц высоких
частиц высоких энергий (электронов, протонов, нейтронов, ионов - от
гелия до урана) и жёсткого электромагнитного излучения (тормозного
γ-излучения, синхротронного излучения) то их можно использовать для
синтеза радиоактивных элементов путём использования соответствующих
ядерных
реакций.
Радионуклиды
обычно
нарабатываются
на
сильноточных промышленных ускорителях.
На ускорителях для синтеза изотопов используются ядерные
реакции, идущие с ускоренными до высоких энергий элементарными
частицами (электроны, протоны и т.п.), с γ-квантами (образующимися,
например, при взаимодействии высокоэнергетических электронов с
мишенями), с ионами (лёгкими: 4Не, дейтроны и т.п. и тяжёлыми: 40Са и
т.п.), реакции скалывания (при очень высоких энергиях ускоренных
частиц) и реакции ядерного синтеза.
На ускорителях электронов — источниках γ-излучения —
100Mo(γ,n)99Mo,
используются
фотоядерные
реакции,
например,
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приводящая к синтезу 99Mo — материнского изотопа 99mTc. Довольно
широко используется реакция фотоядерного расщепления 238U,
приводящая также к образованию 99Мо. На линейном ускорителе
осуществляется фотоядерная реакция 226Ra(γ,n)225Ra→225Ac, приводящая к
синтезу медицинского 225Ac. В ОИЯИ микротрон МТ-25 (ускоритель
электронов) используется для наработки 236Pu, применяемого в
радиоэкологии.
В настоящее время радионуклиды синтезируют на циклотронах, с
использованием пучков лёгких ионов: протонов, дейтронов и α-частиц.
Циклотрон — резонансный циклический ускоритель тяжёлых заряженных
частиц (протонов, ионов), в котором частицы двигаются в постоянном и
однородном магнитном поле, а для их ускорения используется высокочастотное
электрическое поле неизменной частоты. Циклотроны применяются для
ускорения
тяжёлых
частиц
до
относительно
небольших
энергий,
< 50 МэВ/нуклон.

На
циклотронах
нарабатываются
короткои
ультракороткоживущие радионуклиды (в основном – медицинского назначения).
Циклотрон
–
ускоритель
компактный,
потребляющий
мало
электроэнергии и обеспечивающий стабильную работу на непрерывной
основе. Обычно производство радионуклида сочетается с синтезом на его
основе меченого соединения и радиофармпрепарата. Поскольку периоды
полураспада изотопов малы
(минуты или часы), то такое
производство
должно
находиться либо в непосредственной близости, либо
прямо в самом медицинском
центре, чтобы сразу же
после изготовления применять препарат.
Рис. 4. Схема циклотрона.

Компактный циклотрон (рис. 4) меди-цинского
назначения обычно составяет единый комплекс с
полностью
автоматизированной лабораторией синтеза
радиофармпрепарата
химическими или биохимическими
методами.
Вся
работа
системы
производства радиоизотопов, включая ускоритель и биосинтезатор, управляется
компьютером. Производство изотопа реализуется путём прохождения
через серии меню на консоли управления. Оператор выбирает из меню
требуемый картридж для производства изотопа. Все остальные процессы
проводятся автоматически.
В последнее время для позитронной эмиссионной томографии
(ПЭТ) нарабатывают 94mTc (52 м) по реакциям: 92Mo(α,2n)94Ru→94mTc,
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92Mo(α,pn)94mTc

94Mo(p,n)94mTc,

и 93Nb(α,3n)94mTc. На
циклотроне нарабатываются также различные α-излучающие изотопы
медицинского назначения (или их материнские радионуклиды,
используемые в лабораторных генераторах). В медицине короткоживущие
α-излучающие радионуклиды применяются для целей радиотерапии,
поскольку
способны
создать
высокую
дозовую
нагрузку
на
злокачественную опухоль при низком облучении смежных органов.
Примером изотопа, нарабатываемого на циклотроне, является 225Ас
– материнский нуклид медицинского 213Bi. 225Ac сейчас получают, облучая
на ускорителе 232Th протонами энергией 150 МэВ:
232Th(р;xp,yn)→…229Th(7880
л)→225Ra(14,8дн)→225Ac(10
дн)…→
213Bi(46 м) →
(14)
Как следует из этой цепочки, можно организовать долгоживущий
генератор 229Th/225Ra/225Ac, а образующийся на нём 225Ac направить на
225

96Mo(p,n)94mTc,

213

создание генератора Ac/ Bi.
225Ас
также
нарабатывают








по

реакциям:

226Ra(p,2n)225Ac,

Th , 2 Pa 
Th ; по реакциям скалывания при облучении тория
или урана 232Th(p, spall)→225Ac, 238U(p, spall)→225Ac.
230U
получают облучением 231Pa протонами по реакции
231Pa(p,2n)230U. Ещё один медицинский радионуклид, 211At, нарабатывается
на циклотронах при облучении α-частицами с энергией 28 МэВ мишеней
из природного 209Bi по реакции209Bi(α,2n)211At.
На пучках протонов средних энергий (100÷800 МэВ), получаемых
на линейных ускорителях, нарабатывают радионуклиды, синтез которых в
реакторах и циклотронах низких энергий невозможен. Это — нейтроннодефицитные радионуклиды медицинского и технического назначения. При
облучении жидкого рубидия по ядерным реакциям 85Rb(p, 4n)82Sr и 87Rb(p,
6n)82Sr образуется 82Sr — β+-излучатель для ПЭТ. 82Rb используется в
качестве материнского нуклида в генераторе 82Sr/82Rb. Изотоп 72Se
(мишень — арсенид галлия, ядерная реакция 75As(p, 4n)72Se) применяется в
генераторе 72Se/72As — изотопа для ПЭТ. 109Cd (мишень — металлический
In) — изотоп для рентгено-флуоресцентного анализа, 117mSn (без носителя)
— изотоп для медицинской диагностики и терапии, а 83Rb — генератор
83mKr — изотопа для исследования эффектов объемного заряда при
проведении экспериментов по определению массы нейтрино путём
анализа спектра распада трития. В технике достаточно широко
используются такие изотопы, как 103Pd, 68Ge, 64Cu, 188Pt, 103Pd и др.
Радиохимическая переработка облучённых протонами мишеней
чрезвычайно сложна вследствие образования большого числа изотопов
различных элементов, а также значительной массы мишени. Она
осуществляется с помощью высокопроизводительной технологии,
основанной на использовании газохимических методов. Эти методы
позволяют получать выделяемый из мишени изотоп без носителя.
Синтез многих элементов, особенно актинидов и трансактинидов,
осуществляется на ускорителях тяжёлых ионов.
Основные направления, по которым шло развитие ускорительной
техники тяжёлых ионов, связаны с созданием тандем-генераторов,
линейных ускорителей, синхротронов и циклических ускорителей –
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циклотронов. Каждый их этих типов ускорителей имеет свои преимущества
и недостатки и, следовательно, свою область применения.
Действие тандем-генераторов основано на прохождении ионами
двух ускоряющих промежутков, к которым приложено высокое постоянное
напряжение (до 30 MB), и на изменении знака заряда иона между
промежутками.
Основными
преимуществами
тандем-генераторов
являются высокое энергетическое разрешение пучка ионов, а также
постоянство потока частиц во времени. Однако интенсивность пучка ионов
в тандем-генераторах невелика (не превышает 1011 част/с), а энергия выше
кулоновского барьера достигается лишь для сравнительно лёгких ионов.
В линейных ускорителях ионы приобретают энергию при
последовательном
прохождении
большого
числа
ускоряющих
промежутков, к которым приложено переменное электрическое поле.
Изменение его синхронизовано с движением ионов так, что в каждом
промежутке ион попадает в ускоряющее поле (резонанс). Здесь используют
перезарядную систему ионов, которые после ускорения до определенной
энергии проходят через обдирающую фольгу и увеличивают свой заряд. В
результате этого происходит эффективное ускорение ионов с большим
зарядом. Линейные ускорители позволяют получать интенсивные пучки
ионов всех элементов с энергией 20 МэВ на нуклон. Высокие энергии
заряженных частиц достигаются путём многократного прохождения ими
ускоряющих секций, на которые с определенной частотой подаётся
высокое напряжение.
Использование ускорителей тяжёлых ионов позволило открыть
много актинидов и трансактинидных элементов.
В Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне
в Лаборатории ядерных реакций в 1959 г был создан 300-сантиметровый
циклотрон тяжёлых ионов. В настоящее время здесь функционируют два
ускорителя тяжёлых ионов У-400 и У-400М, последний из которых
запущен в 1993 г. и по своим параметрам является одним из лучших
ускорителей тяжёлых ионов. Параметры пучков ионов (энергия и
интенсивность) в значительной мере определяются их начальным зарядом.
Мощный дуговой источник с подогревным катодом позволил получать
почти полностью лишённые электронов ионы вплоть до ксенона с
интенсивностями до 1014 част/с (сила ионного тока — сотни мкА). В
последние годы появились ионные источники, основанные на
использовании электронного циклотронного резонанса (ECR), которые
дают пучки сильноионизованных атомов вплоть до урана.
Циклотрон У-400 позволяет получать пучки тяжёлых ионов с
энергией 0,5÷25 МэВ на нуклон. Пучки 48Са с интенсивностью (3÷5)⋅1012 с–1
при расходе рабочего вещества всего 0,4 мг/ч обеспечили синтез
сверхтяжелых элементов с Z=112÷118. Существенно бóльшие возможности
для исследований с радиоактивными пучками открыл комплекс DRIBs
(Dubna Radioactive Ion Beams), в котором используется комбинация
циклотронов У-400М и У-400 и ионопровод для транспорта пучка от
первого ускорителя ко второму. Циклотрон У-400М служит для получения
пучков радиоактивных изотопов, которые после ускорения до низкой
энергии передаются в У-400 для их ускорения до необходимой энергии.
Эта комбинация циклотронов позволила получать пучки 6Не и 8Не с
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энергиями от 6 до 16 МэВ на нуклон при интенсивности, соответственно,
1010 и 107 с–1. Комплекс позволил начать наработку сверхтяжёлых изотопов
лёгких элементов (например, 7Н), что необходимо для синтеза в земных
условиях нейтронной материи.
В настоящее время в ОИЯИ на базе проекта DRIBs создаётся
высокопроизволительная SHE-Factory (фабрика сверхтяжёлых элементов)
на
основе
ускорителя
DC-280,
который
позволяет
получить
высокоинтенсивные пучки 2048Са (синтез достаточного для химического
анализа количества атомов трансактинидных элементов, включая 118-й,) ,
а также ионов титана и хрома (синтез элементов с Z=119÷121). Циклотрон
DC-280 позволит получать пучки ионов от неона до урана.
1.3 Производство изотопов на лабораторных генераторах
Если медицинское учреждение находится вдали от промышленных
ядерных реакторов и ускорителей заряженных частиц или в местах, куда
затруднена регулярная доставка РФП, тогда прибегают к использованию
изотопных генераторов, на которых производство РФП ведётся сочетанием
радионуклидов с набором реагентов. На генераторах получение
короткоживущих радионуклидов является задачей несложной и безопасной
для персонала, генераторы транспортабельны, что даёт возможность
наработки изотопа непосредственно в медицинских клиниках. При этом
получение РФП ведут на полностью автоматизированных установках с
минимальным участием (или без всякого участия) радиохимика-фармацевта.
Изотопный генератор использует систему двух генетически
связанных между собой радионуклидов, причём один из них – более
короткоживущий (дочерний) постоянно образуется в результате распада
другого (материнского), имеющего больший период полураспада.
Дочерний нуклид при распаде превращается в стабильный или
долгоживущий изотоп. При этом целевой нуклид, являющийся изотопом
другого (по сравнению с материнским) элемента, может быть быстро и
многократно извлечён из генератора, например, посредством пропускания
жидкости (элюата) определенного состава через генератор.
В большинстве случаев генератор представляет собой колонку,
заполненную сорбентом и оборудованную фильтром, предотвращающим
вымывание исходного нуклида. Элюат стерилен, не содержит
материнского нуклида и имеет химическую форму, пригодную для
непосредственного применения в клинике. Генератор обеспечен защитным
свинцовым кожухом и системой коммуникаций.
Началом истории применения генераторных систем в медицине
принято считать 20-е годы 20-го века, когда Г. Фалиа предложил
использовать генератор 222Rn (3,8 дн) на основе природной пары
радионуклидов 226Ra—222Rn. В медицине нашли применение такие
230U(20,8
изотопные
генераторы,
как
дн)/226Th(30,57
мин),
225Rа(15 дн)/225Ас(10 дн), 225Ac(10 дн)/ 213Bi(45,6 мин), 211Pb(10,6 ч)/
212Bi(61 мин) (материнский 228Ra), 227Ас(21,773 л)/ 223Ra(11,4 дн).
Изотопный генератор 227Ас(21,773 л)/223Ra(11,4 дн) способен
функционировать десятки лет без перезарядки. Принцип его работы
основан на адсорбции 227Ac и 227Th на ионнообменной смоле с
последующим вымыванием 223Ra раствором соляной кислоты. Некоторые
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генераторы на базе 227Ac способны выдавать как 227Th, так и 223Ra. В
некоторых случаях удобным оказывается более короткая цепочка и
используется либо генератор 227Ac/227Th, либо генератор 227Th/223Ra.
227Th(18,72 дн), испускающий α-частицы с энергией E=6,15 МэВ и слабое
рентгеновское излучение с энергией 12 кэВ. Как 223Ra, так и 227Th
используют для радиотерапии, но с разными целями. 227Ас в основном
(вероятность 98,62%) претерпевает β−-распад, в результате которого
образуется нуклид 227Th, (выделяемая энергия 44,8 кэВ). С вероятностью
1,38% 227Ас распадается с испусканием α-частицы и образованием 223Fr
(выделяемая энергия 5,04 МэВ).
Для генератора 212Pb/212Bi исходным изотопом служит 228Ra(5,7 л)
из ряда 232Th.
Наиболее известным медицинским изотопом является ядерный
изомер технеция, 99mТс, который нарабатывают на лабораторном
генераторе из 99Мо. 99Мо получают путём облучения природного
молибдена тепловыми нейтронами:
98

β−

γ

Mo(n, γ) 99 Mo → 99m Tc → 99 T c

(15)
В качестве мишени используют или спектрально чистый MoO3, или
металлический молибден. Мишень облучают в реакторе в течение года и
выдерживают до полного распада материнского 99Мо. При облучении 1 кг
молибдена потоком 8·1013 нейтр⋅см-2⋅с-1 удаётся накопить 60 мг технеция.
В медицине широко применяется генератор 99Mo (66 ч)/99mTc
(6,01 ч), на котором производится радиоактивный изотоп 99mTc, имеющий
идеальный для сцинтиграфии моноэнергетический спектр γ-излучения
140 кэВ (89%). Большая разница периодов полураспада 99mTc и 99Mo
позволяет использовать изотопный генератор для периодического
выделения технеция.
Для получения 99mTc в генераторах используют процесс распада
99Мо:
(16)

Генератор представляет собой стеклянную колонку, заполненную
сорбентом. Нерастворимый молибдат-ион 99MoО42– (или фосформолибдатион, H4[P(Mo2O7)6]3–) достаточно прочно фиксирован на Al2O3. Колонка
заполнена стерильным физиологическим раствором. При β-распаде 87%
99Мо образуется 99mТс в форме водорастворимых ионов пертехната (ТсО -).
4
При этом испускается жёсткое γ-излучение с фотопиками 740 кэВ и
780 кэВ, для защиты которого используется мощный свинцовый
контейнер.
Количество 99mТсО4- в колонке постепенно возрастает. В
дальнейшем уровень 99mТс в генераторе зависит как от распада 99Мо и
самого 99mТс, так и от интенсивности элюирования последнего для
последующего использования.
При промывании колонки раствором хлорида натрия происходит
обмен между ионами хлора и ТсО4-, в результате которого образуется
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пертехнетат натрия, Na(99mTcО4). Элюирующий физиологический раствор
вымывает технеций, но оставляет на месте молибден. Процедура
вымывания может производиться несколько раз в день в течение 10 дней,
после чего требуется замена
генератора
на
свежий.
Вымываемый раствор Na99mTcO4
поступает в систему синтеза
меченых соединений. Элюат
может быть использован как в
качестве самостоятельного РФП,
так
и
для
изготовления
различных
препаратов
с
помощью специальных наборов
реагентов.
Рис. 5. Схема медицинского
генератора технеция.

Максимальное накопле99mTc
ние
в
генераторе
99Mo/99mTc происходит через 23 часа после каждой операции отделения
изотопа от материнского 99Мо, однако уже через 6 часов содержание
технеция составляет половину от максимального. Это позволяет проводить
выделение 99mТс несколько раз в день. Изменения во времени активности
обоих изотопов представлены на рис. 6. Здесь предполагается, что каждые
24 часа технеций полностью удаляется из генератора.
При превращении 99Мо только в 99mТс равновесная активность
последнего должна быть равна
A T
67
A Tc = Mo Mo =
A Mo = 1,1A Mo
TMo − TTc 61
(17)
Однако, поскольку только 86% 99Мо переходит в 99mТс, то
равновесная активность 99mТс будет равна лишь 95% от активности 99Мо. За
24
часа
(четыре
периода
полураспада 99mТс), активность
99mТс
составит
94%
от
предельно возможной активности.
Таким
образом,
максимальная активность скачиваемого 99mТс равна 84% от
активности 99Мо.
Рис. 6. Изменение активностей
Мо и Тс в генераторе технеция при
«доении» колонки с молибденом с
целью извлечения технеция.

В
диагностике
99mТс,
применяют
комплексы
обладающие
той
или
иной
органотропностью. Их готовят с помощью специальных реагентов.
Приготовление РФП сводится к простому смешиванию реагента и элюата,
однако в ряде случаев требует специальных манипуляций или является
многостадийным.
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2. ДОАКТИНИДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
На 2013 г. было известно 33 радиоактивных (т.е. не имеющих
стабильных изотопов) элемента: 43Тс, 61Pm, 84Po, 85At, 86Rn, 87Fr, 88Ra, 89Ac,
90Th, 91Ра, 92U, 93Np, 94Pu, 95Am, 96Сm, 97Bk, 98Cf, 99Es, 100Fm, 101Md, 102No, 103Lr,
104Rf, 105Db, 106Sg, 107Bh, 108Hs, 109Mt, 110Ds, 111Rg, 112Cn, 13 114Fl, 116Lv). Есть
экспериментальные доказательства существования элементов 113Uut, 115Uup,
117Uus и 118Uuo (эка-радон), но они пока официально не признаны. В
настоящее время элементы от 90Th до 193Lr относят к группе актинидов.
В данной главе рассмотрены ядерно-физические, физические,
химические и токсикологические свойства элементов, расположенных в
периодической таблице до актиния (от технеция до радия).
2.1 Технеций
Технеций (technetium) Тс – химический элемент 7-ой группы 5-го
периода периодической системы (подгруппа марганца), Z=43, атомная
масса 98,906. Выделен Э.Сегре и К.Перье в 1937 г. (г. Палермо, Сицилия,
Италия) из молибденовой детали циклотрона Е.Лоуренса (Беркли,
Калифорнийский университет, США), которая в течение нескольких
месяцев подвергалась бомбардировке дейтронами, ускоренными до
энергии ∼8 МэВ. Два изотопа технеция образовывались по ядерным
реакциям: 4294Mo(d,n)4395mТс (61 дн.) и 4296Mo(d, n)4397mТc (91,5 дн.).
Доказательством принадлежности образующихся радиоактивных нуклидов
элементу 43 являлось количественное соосаждение его окисленной формы
с осадком перрената цезия. В 1939 г. О.Ган и Ф.Штрассман обнаружили, что
в «осколках», образующихся при делении 235U в ядерном реакторе под
действием нейтронов, содержится довольно значительные количества
долгоживущего изотопа 99Tc (2,12·105 л). В 1940 г. Эмилио Сегре и его
сотрудница Ву Цзяньсюн смогли выделить технеций в чистом виде. После
войны в г. Беркли (США) Сегре и Г. Сиборг выделили из продуктов деления
облучённого нейтронами урана короткоживущий изомер (99mТс (90,1 дн).
Существовавший в момент образования Земли технеций давно
распался, но очень малых количествах в природных минералах он
присутствует, т.к. образуется в ядерных реакциях компонентов
космического излучения с такими элементами, как молибден, ниобий и
рутений, а также при спонтанном делении урана. В настоящее время синтез
его продолжается в звёздах.
Технеций – самый лёгкий из элементов, не имеющих стабильных
изотопов. В настоящее время известны 23 изотопа технеция и 9 его
изомеров. Самый лёгкий из них 85Тс (<110 нс), самый тяжёлый 118Тс(30 мс).
Самые долгоживущие: 98Тс (4,2⋅106 л), 97Тс (2,6⋅106) и 99Тс (2,111⋅105 л).
Основными изомерами технеция являются: 97mTc (90,1 дн) и 95mTc (61 дн),
99mTc (6,01 ч). Для изотопов, более лёгких, чем изотоп, 98Tc, основным
способом распада является электронный захват. Для более тяжёлых
изотопов, основной способ распада – β-распад, за исключением 100Tc,
который распадается как путём β-распада, так и путём захвата электронов.
Удельная активность 99Tc ∼0,62 ГБк/г. Ядерный изомер 99mTc –
γ-излучатель, энергия 140 КэB.
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Рис. 1. Схема распада 99Мо
(материнский нуклид 99mTc и
99Тс).

Основными
изотопами технеция считаются,
долгоживущий 99Тс («холодный технеций») и 99mTc,
короткоживущий («горячий
технеций»).
99Тс, 2,111·105 л, в
основном β- – излучатель,
Еβ=0,2935 МэВ (99,9984%), слабое (Еβ=0,203 МэВ, 1,2·10-5 %) β-излучение,
слабое γ-излучение, Еγ=0,089 МэВ, относится не к 99Тс, а к 3/2+ уровню
99Ru; атомная масса 98,9062547 а.е.м. (98.9062547 кэВ), избыток массы
−87323,1 кэВ, удельная энергия связи на нуклон − 87323,1 кэВ; энергия
распада 0,2938 МэВ, спин и чётность ядра 9/2+ (9/2h/π); электрический
квадрупольный момент 0,129 барн; сечение активации тепловыми
нейтронами 22 барна, один из основных продуктов деления 235U, 238U и
239Pu.
Сечение взаимодействия ионизирующих частиц — вероятность
взаимодействия ионизирующих частиц с одним атомом, электроном, ядром
атома или всеми атомами (электронами, ядрами), находящимися в данном
объёме вещества. Размерность [см2], единица измерения эффективного сечения
— барн (1 барн =10−28 м2=10-24 см2).
99mTc, ядерный изомер, 6,058 ч, изомерный переход, Е =2 кэВ
γ
(100%), 1405 кэВ (98,6%), 1426 кэВ (1,4 %); атомная масса 98,9063 а.е.м
(142,6832 кэВ), избыток массы: -87327,195 кэВ; удельная энергия связи
8613,603 кэВ, энергия возбуждения: 142,6832 кэВ; спин и чётность ядра:
1/2−, внутренняя конверсия: К — (9,13%), L — (1,18%) и М — (0,39%)
оболочки.
Материнским изотопом является 99Мо, который образует
небольшую цепочку последовательных распадов: сначала он с Т1/2=65,976 ч путём
β--распада, превра-щается в
99mТс,
затем изомерным
переходом (∼100%, β--распад
0,0037%) − в 99mTc и,
наконец, β--распадом − в
стабильный 99Ru.

Рис. 2. Схема распада 99mTc.

пада

Основную схему расможно предста-

99Мо

вить в виде:
99

β, 66 ч

γ, 6 ч

β − , 211000 л

Мо  
→99m Тс →99 Тс    
→99 Ru

Активность 1 г 99Тс равна 6,2.108 расп/с, т.е. ∼630 МБк/г (37800
расп/(мин·мкг), 17 мКи/г).
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(1)

Распад 99mТс, в большинстве случаев (98,6%) происходит двумя
ступенями: сначала испускается γ-квант с энергией 2 кэВ, а затем γ-квант с
энергией 140 кэВ. Испускаемые при этом γ-кванты с энергией 2 кэВ в
сильной степени конвертированы. Вследствие низкой энергии изомерного
перехода конверсия происходит лишь на слабо связанных электронах
внешних оболочек. Поэтому изменения в структуре электронной оболочки
влияют на коэффициент внутренней конверсии γ-лучей и на Т1/2. Для
металлического 99mТс Т1/2 на 1 с больше периода Т1/2 КТсО4 и на 8,6 с
меньше, чем Т1/2 в Tc2S7. Таким образом, химическое состояние элемента,
хоть и слабо, но влияет на скорость распада нестабильного ядра: период
полураспада металлического технеция в 1,0003 раза больше периода
полураспада измеренного у КТсО4. Подобные изменения происходят и при
увеличении давления. Например, при давлении в 105 атм происходит
ускорение распада 99mТс на 0,025%.
Рис. 3. Схема распада
(энергии в кэВ).

99Тс

Технеций находится
в VII группе периодической
системы и является аналогом марганца и рения.
Это
серебристо-коричневый, тугоплавкий, химически стойкий металл, легко
подвергающийся
механической обработке.
Электронная конфигурация
внешних
оболочек
технеция
[Kr]⋅4d6⋅5s1,
энергия
последовательной ионизации 7,28, 15,26, 29,54 эВ, кристаллохимический
радиус атома Тс 0,136 нм, ковалентный радиус 0,127 нм, радиусы ионов Тс7+
0,057 нм, Тс4+ 0,072 нм, Тс2+ 0,095 нм, молярный объём 8,5 кДж/моль,
электроотрицательность по Полингу 1,9. Работа выхода электронов 4,4 эВ.
Степени окисления от -1 до +7; наиболее устойчива +7. Координационные
числа от 4 до 9. Плотность 11,487 кг/дм3, Тпл=2157о, Ткип=4265о, удельная
теплоёмкость 0,243 Дж/(К⋅моль), теплота плавления 23,8 кДж/моль,
теплота сублимации 585 кДж/моль. Значения стандартных электродных
потенциалов: пары Тс(VI)/Тс(IV) 0,83 В, пары Тс(VII)/Тс (VI) 0,65В, пары
Тс(VII)/Тс(IV)
0,738В.
Удельное
электрическое
сопротивление
6,9⋅10-5 Ом.см (при 100°), теплопроводность 50,6 Вт/(м.К). Коэффициент
линейного теплового расширения 8.10-6К-1. При низких температурах
технеций обладает сверхпроводимостью, причём критическая температура
для него является наивысшей из всех критических температур металлов и
составляет 11,2К. Парамагнитен, магнитная восприимчивость +2,5.10-6 (при
102К) значительно больше, чем у рения.
Обычно металлический технеций получают восстановлением
водородом сульфида Tc2S7 при 1100о или пертехнетата аммония NH4TcO4
при 500÷600о. В промышленности его производят термолизом пертехнетатов тетраалкиламмония [(CnH2n+1)4N]TcO4 (где n=1÷5) при ~250о в токе
аргона с 5 % водорода с дополнительным отжигом при 500÷1500о.
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Металлический технеций выделяют также электролитически на меди из
0,2%-ного раствора NH4TcO4 в 2н. H2SO4 c использованием платинового
анода при плотности тока 25÷30 мА/см2. Восстановление технеция на
ртутном катоде приводит к образованию амальгамы технеция. Его также
получают по реакциям:
(2)
NH4TcO4 + 2H2 →Tc+ 4H2O+1/2N2
(3)
(NH4)2[TcCl6]→ Tc + 2NH3+2HCl+ 2Сl2
Технеций – серебристо-коричневый металл, тускнеющий на
влажном
воздухе.
Обладает
гексагональной
плотноупакованной
кристаллической решёткой с параметрами а=0,2409 нм, с=0,43983 нм.
Гексагональная кристаллическая решётка технеция имеет небольшое
число плоскостей лёгкого скольжения, вследствие чего металл хрупок и
растрескивается при незначительных степенях обжатия. Тем не менее,
технеций может быть получен в виде прутков, лент, фольги и проволоки.
Технеций образует непрерывные твёрдые растворы с металлами,
кристаллизующимся гексагональной сингонии: Ru, Os и Re, а также
двойные сплавы со Sc, Ti, Zr, Hf, V, Nb, Ta, Cr, Mo, W, Mn, Fe, Al, Zn, РЗЭ.
Примерами являются Тс3В, TcAl6, Tc5Si3, TcTi, Tc3Fe2, Tc2Zr, Tc3Mo2, TcW,
Tc2Th, TcU2 и др. К двойным сплавам относятся: Sc-Tc, Ti–Tc, Zr–Tc, Hf–Tc,
V–Tc. Для приготовления сплавов используют сверхчистый металлический
технеций и другие компоненты высокой чистоты.
По химическим свойствам технеций в низших степенях окисления
похож на марганец, в высшей − на рений. Соединения технеция обычно
более реакционно способны, чем соединения рения.
Металлический технеций медленно тускнеет во влажном воздухе,
но не изменяется в сухом. Он не растворяется в воде, в разбавленных HCl и
H2SO4, в смеси Н2О2 и NH4OH, но легко растворяется в царской водке и в
азотной и концентрированной серной кислотах с образованием TcO4-.
Азотная кислота окисляет технеций по реакции:
3Tс + 7HNO3 → 3HТcO4 + 7NO + 2H2O.
(4)
Большое разнообразие валентных состояния технеция (степени
окисления его в различных соединениях варьируются от -1 до +7) приводит
к весьма обширной неорганической химии технеция.
Сначала рассмотрим простые соединения технеция.
Гидрид технеция получают восстановлением КТсО4 раствором
калия в этилендиамине. Его состав [ТсН4.хН2О]. Реакция технеция с
водородом даёт отрицательно заряженный ион гидрида [TcH9]2−,
состоящий из тригональных призм с атомом технеция в центре и шестью
атомами водорода по углам. Этот комплекс имеет координационное число
9. Если технециевую фольгу насыщать водородом при 300о и давлении 19
кбар, то образуется гидрид состава ТсН0,73.
Технеций образует такие соединения как бориды (Тс7В3 , ТсВ2,
GdTcB4, ThTcB4, UTcB4 и U2TcB6), карбиды (ТсС), нитриды (ТсN0,75),
фосфиды (Тс3Р, ТсР4, Tc2P3) и арсениды (Тс3Аs7 и Tc2As3).
При горении технеция в кислороде образуется жёлтый семиоксид
технеция Тс2О7. Он также получается при выпаривании NH4TcO4 досуха,
при добавлении к раствору пертехнетата концентрированной H2SO4 и
последующей дистилляции, или при окислении металлического технеция
царской водкой и выпаривании полученного раствора.
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Тс2О7 может быть получен окислением низших оксидов и
сульфидов кислородом:
2TcS2+7,5O2→Tc2O7+4SO2
(5)
Тс2О7 – сильно гигроскопическое твёрдое вещество жёлтого цвета;
Тпл= 119,5о; Ткип= 311о; обладает слабыми парамагнитными свойствами;
растворим в воде, диоксане, взаимодействует со спиртами, пиридином,
тетрагидрофураном с образованием сольватов Тс2О7.2L (L – молекула
органического вещества). Водородом Tc2O7 восстанавливается до металла.
Семиоксид технеция растворяется в щёлочи
Tc2O7 + 2 NaOH→ 2 NaTcO4 + H2O
(6)
Раствор Тс2О7 в воде представляет собой технециевую кислоту
НТсО4. При выпаривании её образуются тёмно-коричневые кристаллы,
хорошо растворимые в воде. У Tc2O7 окислительные свойства менее
выражены, чем у Mn2O7, но сильнее, чем у Re2O7. Tc2O7 при комнатной
температуре не способен окислять большинство органических веществ,
однако восстанавливается парами органических веществ.
Диоксид технеция TcO2 – наиболее важное и устойчивое
соединение Tc(IV). Используется в технологической схеме получения
технеция особой чистоты. Кристаллическое вещество, плотность 6,9
возгоняется при 1000о.
Гидратированный ТсО2·хН2О часто выпадает в осадок при изучении
химического поведения в водных технеция растворах, например, при
гидролизе соединений Tc(IV) ([TcX6]2- и др.).
TcO2 – получают разложением NН4TcO4 при нагревании
NН4TcO4→TcО2 +2Н2О+ 1/2N2
(7)
либо по реакции:
(NH4)2[TcCl6] + 4NH4OH → ТсО2·2Н2О + 6NH4CI
(8)
Кроме того, он может быть получен взаимодействием Тс2О7 c
технецием или водородом, электролизом или восстановлением солей
НТсО4.
Диоксид ТсО2 − твёрдое зеленовато-чёрное парамагнитное
вещество (часто – порошок чёрного цвета); плотность 6,9; устойчив на
воздухе, окисляется О2 до Тс2О7. ТсО2, как и МnO2, имеет структуру
искажённого рутила. В растворах едких щелочей растворяется с
образованием иона Тс(ОН)62-, обладающего оранжевым цветом. В
нейтральных и щелочных водных растворах легко окисляется до
технециевой кислоты или её солей.
4ТcO2 + 3O2 + 2H2O→4HTcO4
(9)
Идентифицированы также такие оксиды технеция, как Тс2О5 и
ТсО3.
Аморфный дисульфид технеция ТсS2 образуется при термическом
разложении Тс2S7. Это – чёрные кристаллы с призматической триклинной
решеткой.
Гептасульфид технеция Tc2S7 – тёмно-коричневое вещество
осаждается при действии H2S на кислые растворы Тс(VII):
2 HTcO4 + 7 H2S → Tc2S7 + 8 H2O
(10)
2NH4TcO4 + 8H2S → Tc2S7 + (NH4)2S + 8H2O
(11)
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При нагреве Tc2S7 переходит в дисульфид технеция (чёрный
кристаллический порошок с гексагональной кристаллической структурой,
аналогичной MoS2):
Tc2S7 →2TcS2 + 3S
(12)
TcS2 можно синтезировать непосредственно из элементов:
Tc + 2S = TcS2
(13)
Технеций при нагревании реагирует с фтором, хлором и углеродом.
Хлорид технеция TcCl4 (кристаллическая решётка ромбическая),
можно получить взаимодействием Tc2O7 с CCl4 при 400о (рений в этих
условиях образует ReCl5).
Tc2O7+7CCl4→2TcCl4+7COCl2+3Cl2 (400о, автоклав)
(14)
Tc + 3Cl2 = TcCl6 (тёмно-зелёный)
(15а)
Tc + 2Cl2 = TcCl4 (красно-коричневый)
(15б)
ТсСl4 растворяется в воде с разложением, в концентрированной
соляной кислоте образует комплексный анион [ТсСl6]2-. При
взаимодействии с О2 возникает ТсО3Сl.
Гексахлорид технеция TcCl6, тёмно-зелёное вещество, Тпл=25о; легко
плавится с образованием зелёной жидкости.
Взаимодействуя со фтором, Tc образует золотисто-жёлтые
кристаллы гексафторида технеция ТсF6 в смеси с пентафторидом TcF5.
Tc+3F2→TcF6 (золотисто-жёлтый)
(16)
Существуют также хлор-содержащие соединения технеция, такие
как Тс3Сl9 (Тс(III)), ТсRe2Cl9, Tc2ReCl9, Tc3Cl12, Tc2ReCl12, Tc3Cl9 и др.
Гексафторид технеция ТсF6 – золотисто-жёлтые кристаллы, после
плавления – жёлтая жидкость. Тпл=37,4°, Ткип= 55,3°. Кристаллическая
решетка кубическая. Может быть получен реакцией металлического
технеция с избытом газообразного фтора в никелевом сосуде при 400о.
Соединение крайне чувствительно к влаге воздуха, при стоянии на воздухе
разлагается с образованием ТсО2.2Н2О, перхтетнетата и фтороводорода.
При растворении в щелочных растворах гидролизуется с образованием
ТсО2 и солей НТсО4.
Пентафторид технеция TcF5 − жёлтое кристаллическое вещество,
орторомбическая решётка, Тпл=50о, получают при взаимодействии Тс со
фтором.
Технеций образует селениды (TcSe2) и теллуриды (TcTe2).
Гексагалогениды технеция гидролизуются по реакции:
3ТсГ6+8Н2О+2ОН-→2ТсО4+ТсО2+18НГ
(17)
Остановимся несколько подробнее на соединениях технеция
различной валентности, в том числе на его комплексах.
Поскольку технеций занимает центральное положение в блоке dэлементов, он склонен к образованию комплексных соединений, особенно
в низковалентном состоянии.
Tc(-I). Комплексы Тс- представлены карбонил анионом [Tc(CO)5]-,
карбонил
гидридом
[HTc(CO)5]o
и
гетероядерным карбонильным анионом
[TcFe2(CO)12]-.
Рис. 4. Кластеры технеция Tc6 и Тс8.

Tc(0).
комплексы
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Наиболее
Тс(0):

известные
[Тс2(СО)10]o,

[TcMn(CO)10]o, [TcRe)CO)10]o, TcCo(CO)9]o, [Tc2(PF3)10]o, [(OC)9Tc2C],
[(OCH3)C6H5]o и [(C4H6)Tc2(CO)8]o.
Тс(0) существует как в виде Тс, так и в виде кластеров Тс2 , Tc4, Tc6,
Tc8 и Tc13. Стабильные кластеры имеют призматическую форму, причём
вертикальные пары атомов Тс связаны тройной связью, а атомы в
плоскости – одиночными связями. Каждый атом Tc имеет шесть связей, и
оставшиеся валентные электроны насыщены одним аксиальным и двумя
соединёнными лигандами атомами галогенов, такими как хлор или бром.
Замечание. Технеций является одним из наиболее сильных кластерообразователей.
Для него характерно образование, практически, всех типов кластеров: димерных
частиц из атомов металла без лигандов и с пятикратными связями металл-металл
(М–М); биядерных комплексов с лигандами сильного и слабого поля и со связями
М–М различной (от 0 до 5) формальной кратности; октаэдрических и треугольных
кластеров с лигандами слабого поля и с системой равноценных делокализованных
связей М–М низкой кратности (от 0 до 2); тетраэдрических кластеров с лигандами
сильного поля; тригонально- и тетрагонально-призматических кластеров с лигандами слабого поля и системой делокализованных связей металл-металл высокой
(от 3 до 4) кратности и др. Существуют полиядерные кластеры, в которых Тс имеет
дробные степени окисления +1,5; +1,67 и +1,83. Атомы Тс в каждом из этих полиядерных кластеров практически равноценны, тогда как лиганды представлены
атомами галогенидов различного типа – концевыми и мостиковыми. Комплексы со
смешанной степенью окисления выделяются при обработке растворов пертехнетата
в концентрированной HCl металлическим цинком при ∼100° или восстановлением
этих растворов водородом в автоклаве при 150°. В них технеций имеет степень
окисления +2,5. Получены также биядерные комплексы состава К8[Тс2С18]3.4Н2О и
Cs8[Tc2C18]3.2Н2О со степенью окисления Тс +2,67. Примером устойчивого комплекса со смешанной степенью
окисления является [Тс2Сl8]3-.
Рис. 5. Структурные типы
призматических полиядерных
кластерных галогенидов технеция: а) гексаядерные тригонально-призматические кластеры; б) октоядерные тетрагонально-призматические.

В настоящее время известно только несколько комплексов технеция
в степени окисления 0 – все они производные дитехнеция дикарбонила.
При взаимодействии с монооксидом углерода при давлении ∼300 атм и
температурах 220÷275о технеций образует летучий дитехнеций
декакарбонил Tc2(CO)10:
(18)
Tc2О7 + 17CO → Tc2(CO)10 + 7СО2
Рис.
Тс2(СО)10.

6.

Кристаллическая

структура

Tc2(CO)10 – бесцветные моноклинные
кристаллы,
изоструктурны
Re2(CO)10 и Мn2(СО)10. Нерастворимые в
воде
кристаллы,
сублимируются
в
вакууме,
на
воздухе
медленно
разлагаются. Tпл=160°. В Tc2(CO)10 и его
производных технеций одно-валентен или
нейтрален. Относится к классу органо-
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металлических карбо-нильных комплексов. Карбонил технеция в растворе
ССl4 реагирует с галогенами – хлором, бромом и йодом с образованием
пента- и тетракарбонилов Тс(СО)5Г, [Tc(CO)4Г]2. Азотная кислота окисляет
карбонилгалогениды до иона ТсО4-.
Tc(I). Существует в виде Тс+, ТсР6+, Тс(CNR)6+ и др. Соединения
Тс(I) представлены исключительно комплексами, которых известно
довольно много.
При восстановлении ТсO4 амальгамой калия в присутствии KCN
получают оливково-зелёный комплекс Тс(I) [Tc(CN)6]5- и его калиевую соль
K6Tc(CN)6. Примерами циано- и изонитрильных комплексов Тс(I) являются
K5[Tc(CN)6],
[Tc[CNC(CH3)3]6][PF6],
[Tc[CNC(CH3)2COOCH3]6]+,
+
[Tc(СNC6H5)6] , [Tc(CNCH2COOCH4)6] , и др. Выделены также фосфиновые,
фосфитные, фосфонитные и фосфинитные комплексы Тс(I), комплексы,
содержащие азотные лиганды, например, хлор-терпиридин-трансбис(пиридин)-Тс(I) и [TcI(C8H5N2N=NH)3]-, комплексы, содержащие
нитрозил или тионитрозил лиганды, например, [Tc(NO)(NH3)4(H2O)]Cl2,
комплексы с ароматическими углеводородами, например, катион
[Tc(C6H6)2]+ или [(C6H6)TcI(C6H7)]o.
Традиционным лигандом, стабилизирующим технеций в низших
валентных состояниях, является монооксид углерода. Известны
многочисленные карбонильные соединения Тс(I): три-, тетра-, пента- и
гексакарбонильные комплексы технеция.
Пентакарбонилгалогениды технеция [Tc(CO)5X] (Х = Cl, Br, J)
получают путём карбонилирования пертехнетата калия смесью
муравьиной и галогеноводородной кислот при ∼160о и давлении ∼200 атм в
форме хорошо образованных бесцветных кристаллов по реакции:
KTcO4 + 2HX + 8HCOOH → [Tc(CO)5X] + KX + 9H2O + 3CO2.
(19)
Пентакарбонилгалогениды технеция хорошо растворимы в
малополярных растворителях и практически нерастворимы в воде. В
инертных растворителях они постепенно декарбонилируются с
образованием димерных тетракарбонилгалогенидов [Tc(CO)4X]2 (X = Cl, Br,
J), которые в более жёстких условиях (нагревание) претерпевают
дальнейшее декарбонилирование и превращаются в кубаноподобные
тетрамерные трикарбонилгалогениды [Tc(CO)3X]4. В O- и N-донорных
растворителях быстро образуются трикарбонильные производные в форме
мономерных [Tc(CO)3XL2] или димерных [Tc(CO)3XL]2 (L – молекула
растворителя) сольватов в зависимости от донорной способности
растворителя. Реакционная способность пентакарбонильных комплексов в
этих превращениях возрастает в ряду Tc(CO)5J<<Tc(CO)5Br<Tc(CO)5Cl.
Наряду с карбонильными группами в пентакарбонильных
комплексах могут быть замещены также галогенид-ионы. Реакция Tc(CO)5J
с перхлоратом серебра в хлористом метилене приводит к образованию
Tc(CO)5ClO4. Обработка раствора Tc(CO)5ClO4 в хлористом метилене третбутил изонитрилом (TBI) приводит к образованию [Tc(CO)5TBI]ClO4.
В растворах пентакарбонилгалогенидов технеция в инертных
растворителях в зависимости от температуры и времени постепенно
образуются [Tc(CO)4X]2 и затем [Tc(CO)3X]4. Тетракарбонильные
комплексы могут быть также получены по реакции Tc(CO)5Cl с
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бидентантными лигандами, L, имеющими отрицательный заряд. Реакция
идёт по уравнению:
Tc(CO)5Cl + KL → Tc(CO)4L + KCl + CO.
(20)
Тетракарбонильные комплексы одновалентного технеция –
малоустойчивые соединения, которые постепенно декарбонилируются до
трикарбонильных форм. Исключение составляют тетракарбонильные
комплексы с серосодержащими бидентатными лигандами.
Среди карбонильных комплексов Тс(I) трикарбонилы наиболее
устойчивы. В «инертных» растворителях существуют тетрамерные
трикарбонилгалогениды [Tc(CO)3X]4, в N- и О-донорных полярных
растворителях – мономерные или димерные сольваты с анионом в
координационной сфере [Tc(CO)3L2X], [Tc(CO)3LX]2, в воде –
трикарбонилтриакваион с электролитически диссоциированным анионом
[Tc(CO)3(H2O)3]+ + X-. Комплекс [Tc(CO)3Cl]4 – типичный представитель
“кубаноподобных кластеров”. Остов Tc4Cl4 состоит из двух взаимно
проникающих тетраэдров в которых связи металл – металл отсутствуют.
Трикарбонилгидроксид технеция получен нагреванием пертехнетата калия
с муравьиной кислотой в автоклаве при 175о в течение 3,5 ч. Тетрамерный
трикарбонил фторид Tc4(CO)12F(OH)3 имеет кубаноподобное строение.
Водорастворимый
трикарбонилтриаквакомплекс
технеция
[Tc(CO)3(H2O)3]+ получен путём кипячения Tc(CO)5Cl в воде в течение
получаса. Данный комплекс используется для мечения технецием
различных биомолекул. Уникальным кластером кубаного-типа является
Na[Tc3(CO)9(OCH3)4.
Предельным
карбонильным
комплексом
Tc(I)
является
гексакарбонил
Тс(I),
[Tc(CO)6][AlCl4].
С
помощью
пентакарбонилгалогенидов удалось синтезировать следующие карбонильные
комплексы технеция: [Tc(CO)6]X (X=PF6- и CF3SO3-), [Tc(CO)5TBI](CF3SO3), а
также большую группу «2+1» комплексов трикарбонилтехнеция.

(21)
Рис. 7. Синтез трикарбонильного комплекса Тс(I) из соединений Tc(VII).

Технеций склонен к образованию гидридных комплексов. Ионные
гидриды технеция и рения, содержащие атомы металла в высшей степени
окисления не имеют аналогов в химии других элементов.
Благодаря наличию водорода в степени окисления -1 гидридные
комплексы технеция являются восстановителями, например, восстанавливает нитрат таллия сразу до металла. Помимо чисто гидридных
комплексов синтезированы гидриды со смешанными анионами, например,
с замещенными фосфинами ТсH7PR3, а также биядерные кластеры.
Синтез Тс(СО)3-циклопентадиенилкарбоксилат производного осуществляется по реакции:
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(22)
В твёрдом состоянии все соли одновалентного технеция устойчивы,
однако в растворах имеют тенденцию к окислению, давая ион
[Tc(OH)3(CN)4]3-.
Tc(II). Тс2+ существует только в составе комплексов, в которых
низшая степень окисления стабилизирована π-связыванием между атомом
металла и лигандом. Большинство комплексных соединений получают
восстановлением технеция (III) фосфорноватистой кислотой Н3РО2,
хлоридом
олова
(II),
электрохимически.
При
восстановлении
гексахлоротехнетата (IV) гидроксиламином образуется комплексный
катион Тс(II):
[TcCl6]2-+4NH2O2+5NH3→[Tc(NH2OH)2(NH3)3]2++6Cl-+N2+2NH4+
(21)
Примерами комплексов Тс(II) являются анион тетрабромотехнетат
(II),
[TcBr4]2-,
фосфонитный
комплекс
[TcCl2[C6H5P(OC2H5)2]4]0,
[TcCl2(пиридин)4]o, комплекс, содержащий нитрозильную группу транс[Tc(NH3)4(NO)(H2O)]Cl3, комплекс, содержащий тионитрозильную группу
[Tc(NO)(NCS)5]2- и др. Двухядерные комплексы Тс(II) имеют состав
K2[Tc2Cl6]. Примерами полиядерных комплексов технеция являются:
Tc6(µ-Cl)6Cl6] и Tc6(µ-Br)6Br6].
Многие комплексные соединения Тc(II) стабилизированы за счёт
образования кратных связей металл-металл. Фосфиновые лиганды
стабилизируют низкие степени окисления путём делокализации
электронной плотности и её переноса от металла на лиганды. Благодаря
высокой электронной плотности между атомами металла эти комплексы
участвуют в восстановлении органических соединений, в реакциях
окислительного присоединения. В твёрдом виде они реагируют с
кислородом, окисляясь вплоть до степени окисления +5 без изменений в
координационной сфере.
Тс(III). Возможные ядра комплексов Тс3+ и ТсР3+. Химия Тс(III)
представлена в основном галогенидами и комплексными соединениями.
Тс(III) образует октаэдрические комплексы, которые получают
восстановлением пертехнетатов. Например, роданотехнетаты (III)
[Tc(NCS)6]3- получают восстановлением [Tc(NCS)6]2- гидразином. Кроме
октаэдрических известны комплексы с другими координационными
числами: например, 7-координированный [M(CN)7]4-.
Примерами комплексов Tc(III) являются K4[Tc(CN)7]·2H2O,
[Tc[CNC(CH3)6]3-, [Tc(NCS)6]3-, [TcCl2[C6H5P(OC2H5)2]4]+, и многие другие.
Из комплексных соединений Тс(III) следует упомянуть оранжевый
комплекс с диарсином — [TcR2Cl2]Cl (R — диарсин, As2H4), красный
комплекс [TcR2Br2]Br и тёмно-красный – [TcR2J2]J.J2. Обрабатывая
диарсинаты технеция (III) SО2 или подвергая их кипячению со спиртом,
можно получить соответствующие комплексы технеция(II) с диарсином:
жёлтый комплекс [TcR2Cl2], [TcR2Br2] и коричневый [TcR2J2]. При
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окислении комплекса оранжевого цвета [TcR2Cl2]Cl газообразным хлором
получается окрашенный в коричневый цвет комплекс [TcVR2Cl4]Cl,
который может быть вновь превращён в исходное соединение под
действием TiCl3. Тс(III) образует двухядерные комплексы с Тс–Тс связями
(примеры: (NH4)3[Tc2Cl8]·2H2O, Y[Tc2Cl8]·9H2O, и [n-(C4H9)N]3[Tc2Cl8]) и
тетрахалькогенидные кластеры (K4Te6S12, Rb4Tc6S13, Cs4Tc6S13, K4Te6Se12,
Rb4Tc6Se12, Cs4Tc6Se13) Многие комплексы Тс(III) легко окисляются до
высших степеней окисления.
Кластеры, подобные ацетату технеция(III), обладают повышенной
устойчивостью благодаря кратной связи металл-металл.

Рис. 8. Образование комплексов Тс(III) c тетра-/моно-дентат координацией.

Tc(IV) устойчив, может существовать в виде Тс4+, ТсР24+, ТсО(ОН)+
и Тс(ОН)22+. Известны фторотехнетаты(IV), например, K2[TcF6]. Ион
[TcF6]2- устойчив к гидролизу, щелочами разрушается.
Характерным соединением Тс(IV) в этой степени окисления
является диоксид технеция, TcO2, кристаллическое вещество, которое
получают разложением NН4TcO4 при нагревании:
NН4TcO4→TcО2 +2Н2О+ 0,5N2
(22)
или электролизом раствора технециевой кислоты или термическим
разложением семиоксида:
2Тс2O7 + 3Тс→ 7ТсО2
(23)
ТсО2 – амфотерный оксид со слабо выраженными основными и
кислотными функциями. Обычно он не растворим в воде, разбавленных
растворах щелочей и кислот, не проявляющих окислительных свойств. Тем
не менее, его можно растворить в концентрированной соляной кислоте:
ТсO2 + 6НСl → H2[TcCl6] + 2Н2O
(24)
Он также растворим в перекиси водорода:
2ТсO2 + ЗН2O2 → 2НТсO4 + 2Н2O
(25)
Чёрно-коричневый гидратированный диоксид технеция TcO2.2H2O
осаждается при восстановлении водных растворов пертехнетатов
водородом в момент выделения, солями Sn(II) или электрическим током.
Он не имеет постоянного состава и в водных растворах не проявляет ярко
выраженных кислотно-основных свойств. Дегидратацией в вакууме при
температуре 250÷300о его переводят в диоксиды. Другим методом синтеза
служит гидролиз хлоридных комплексов K2[TcCl6]:
K2[TcCl6]+4H2O→TcO2.2H2O+2KCl+4HCl,
(26)
осуществляемый при кипячении в инертной атмосфере.
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При обработке дигидрата ТсО2.2Н2О концентрированными
растворами щелочей образуются оранжевые растворы, содержащие
гидрокомплексы [Tc(OH)6]2-:
TcO2.2H2O+KOH→K2[Tc(OH)6]
(27)
Они легко окисляются в пертехнетаты Н2О2, HBr, солями Ce(IV).
В растворах едких щелочей ТсО2 растворяется с образованием иона
Тс(ОН)62-. В нейтральных и щелочных водных растворах легко окисляется
до технециевой кислоты или её солей.
4ТcO2 + 3O2 + 2H2O → 4HTcO4
(28)
Tc(IV) – слабый окислитель. Восстановительные свойства TcO2
выражены значительно сильнее, чем MnO2: сильные окислители (HNO3,
KMnO4, H2O2, HClO3) переводят его в анион технециевой кислоты:
ТсO4-+4H++3e-→TcO2+2H2O; Eo=0,75B.
(29)
В водных растворах Тc(IV) наиболее устойчив в виде иона ТсГ62-, где
Г – F, Сl, Вr. Одним из широко используемых методов получения этих
соединений является действие концентрированных галогеноводородных
кислот на TcO2Г2·H2O. Гексагалогенидтехнаты устойчивы только в
растворах
концентрированных
галогеноводородных
кислот;
при
разбавлении растворов легко гидролизуются (за исключением солей
TcF2-6).
Галогенидиды Tc(IV) в растворе намного менее устойчивы, чем
соответствующие галогениды Re(IV). Так констаны образования
гексагалоидных комплексов технеция в ∼50 раз меньше значений для
рения: k6[104·моль-1·л]=4,6 и 0,36 для [TcCl6]2- и [TcBr6]2-, по сравнению с
220 и 18 для [ReCl6]2- и [ReBr6]2-, соответственно. Скорость обмена
лигандами [TcCl6]2- в ∼20 раз больше скорости обмена [ReCl6]2-, а для
бромидов скорости обмена уже различаются более чем в 60 раз.
Для химии Tc(IV) не характерно наличие катионных форм, поэтому
простые соли этого металла, несмотря на устойчивость этой степени
окисления как к окислению, так и к восстановлению, неизвестны.
Большинство соединений представляют собой комплексы, например,
[Tc(NCS)6]2-.
Значительно устойчивей простых солей четырёхвалентного
технеция являются его двойные соединения с соответствующими солями
некоторых одновалентных металлов. Основными типами таких
производных являются ТсГ4.2МГ и ТсГ4.МГ, где М – одновалентный металл
и Г – галоид. Примером может служить TcCl4.2KCl, который слагается из
ионов К+ и октаэдрических ТсСl62-. Для галидов технеция характерны
переходы по схеме:
HBr

HJ

K 2TcCl 6 
→ K 2TcBr6 → K 2TcJ 6

(30)
В водных растворах возможны реакции:
Tc + 7HNO3 → HTcO4 + 7NO2 + 3H2O
(31)
Tc + 7Br2 + 4H2O → HTcO4 + 7HBr
(32)
В водных растворах Тc(IV) наиболее устойчив в виде иона ТсГ2-6, где
Г – F, Сl, Вr. Одним из широко используемых методов получения этих
соединений является действие концентрированных галогеноводородных
кислот на TcO2.2H2O. Гексагалогенидтехнаты устойчивы только в растворах
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концентрированных галогеноводородных кислот; при разбавлении
растворов легко гидролизуются (за исключением фторидов технеция).
Получено большое число цианидных комплексов Tc(IV) (например,
Tl3[TcO(OH)(CN)4] и Tl3[Tc(OH)3(CN)J), а также комплексные соединения
технеция с купфероном, гидроксиламином и др. органическими
веществами.
Комплексный катион Тс(IV) вступает в реакции:
[ТсСl6]2-+4NH2OH+5NH3→[Tc(NH2OH)2(NH3)3]2++6Сl+N2+2H2O+2NH4+
(33)
К2[ТсСl6] + 4Н2O → TcO2.2H2O + 2КСl + 4НСl
(34)
.
ТсO2 2Н2O + 2КОН → К2[Тс(ОН)6
(35)
ТсO4+ + 4Н+ + 3е- → ТсO2 + 2Н2O; Е° = 0,74 В
(36)
Примерами комплексов Тс(IV) являются K2TcF6, Rb2[TcF6],
[N2H6][TcF6], (NH4)2[TcCl6], Rb2[TcCl6], K2[TcBr6], Rb2[TcJ6], Tc2Br9]- и др.
Ион TcF62- устойчив в водных растворах, гидролизуется в
сильнощелочных растворах при нагревании. Соли натрия и аммония
хорошо растворимы в воде. К2[ТсСl6] образует золотисто-желтые
кристаллы со структурой типа K2[PtCl6]. Ион ТсСl62- устойчив только в
достаточно концентрированных растворах кислот. Гексабромотехнетат
калия К2[ТсВr6] – соединение тёмно-красного цвета, аналогичное по
свойствам К2[ТсСl6]. K2[TcJ6] образует кристаллы чёрного цвета с
моноклинной структурой. Свободные кислоты типа НТсГ6 удобно получать
пропусканием соответствующих солей натрия или калия через катионит.
При взаимодействии пертехнетатов с фосфорноватистой кислотой в
солянокислом растворе либо при восстановлении хлоридных комплексов
[ТсСl6]2- водородом в момент выделения образуются синие растворы,
содержащие биядерные кластеры [Тс2Х8]2-. Введением в раствор крупных
катионов удается выделить сине-чёрные кристаллические соли
2KТсО4+4Н3РО2+8HBr+2CsBr→Cs2[Тс2Br8]⋅2Н2О+4Н3РО3+2КВr+2Н2О (37)
В комплексном ионе [Тс2Х8]2- восемь атомов галогена находятся в
заслонённой конфигурации, располагаясь по вершинам тетрагональной
призмы. Ионы [ТсCl8]2- поддаются восстановлению и участвуют в
разнообразных реакциях замещения лигандов.
Действием на пертехнетаты сильным восстановителем в
концентрированной HCl получают комплексные хлориды:
КТсО4 + 3KJ + 8НСl → К2[ТсСl6] + 3/2J2 + 2КСl + 4Н2O
(38)
Реакция восстановления протекает по сложному механизму.
Первоначально образуется комплекс Tc(V), который диспропорционирует
на ТсO4- и [ТсСl6]2-.
Гексахлоротехнециевая(IV) кислота выделена из раствора в виде
кристаллогидрата Н2[ТсСl6].9Н2O. В её структуре ионы [ТсСl6]2-, имеющие
форму слегка искаженного октаэдра, молекулы воды и ионы Н3О+
соединены водородными связями в зигзагообразные цепочки. Кислота
Н2[ТсСl6]
сильная;
образуют
соли
со
многими
металлами.
Гексахлоротехнетаты щелочных металлов и аммония растворимы в воде; с
ростом размера катиона растворимость уменьшается. В растворах они
медленно гидролизуются до диоксидов МО2.nН2О, проходя через
промежуточные стадии [МСl5(Н2O)]-, [МСl4(Н2О)2] и [МСl3(Н2О)3]+.
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Tc(V). Состояние Tc(V) мало характерно для технеция, хотя он
может существовать в формах Тс3+, Тс2О34+, ТсN2+, TcS3+. Известны такие
соединения, как TcF5 (Тпл=50о), ТсCl5 и двойные фториды МF.TcF5 (где M –
Cs…Na), Tc)Cl3.2NH4Cl. При нагреве на воздухе ТсCl5 превращается в
оксихлориды технеция:
4ТсCl5 + 4О2 → 2ТсOCl4 + 2ТсО3Cl + 5Cl2
(39)
Оксохлориды технеция более многочисленны, чем оксохлориды
марганца,
и
более
устойчивы.
Их
гидролиз
сопровождается
диспропорционированием:
3ТсOCl4 + 9Н2О → 2HТсО4 + ТсO2·2H2О + 12НСl
(40)
В
водной
среде
производные
пятивалентного
технеция
дисмутируют по схеме:
3Tc(V)→2Tc(IV)+Tc(VII).
(41)
При температурах около 500о идут реакции:
2TcO2+Na2O+NaTcO→3NaTcO3
(42)
5LiTcO4+2Tc+8Li2O→7Li3TcO4
(43)
При
температуре
1000о
происходит
реакция
диспропорционирования:
11Li3TcO4→8Li4TcO5+2Tc+LiTcO4
(44)
Ион Tc(V) намного более реакционноспособен, чем ион Re(V).
Например, скорость реакции:

(45)
в случае технеция в 60 раз выше, чем в случае рения. Комплексы Tc(V)
более реакционноспособны, чем комплексы Re(V), причём это наблюдается
вне зависимости от анионного и катионного характера комплекса,
окислительного состояния центрального атома, присутствия или
отсутствия МО3+ или МО2+ и порядка реакции, в которой участвует
комплекс.
Получены и выделены в чистом виде фторидные комплексы Tc(V)
M[TcF6] (M=Na, K, Rb, Cs), [N2H6][TcF6]2. Примером оксотетрагалогенного
комплекса является [n-(C4H9)4N][TcOCl4], оксициано-комплекса –
K3[TcO2(CN4)],
а
оксоглюколятного
комплекса
–
[n-(C4H9)4N]
[TcOCH2CH2O)2] (фиолетовые кристаллы). Типичными представителями
серосодержащих
комплексов
Tc(V)
являются
[TcO(SCH2CH2S)2],
[TcO(SCH2CH2CH2S)2]
и
[TcO(SCH2CHCH3S)2],
а
азотсодержащих
комплексов [TcO(HNC6H4NH)2]. Среди других комплексов Tc(V) следут
упомянуть [TcO(NHC6H4S)2, [TcOCl4]-, [TcOCl5]-, [TcO(CN)4(NCS)]2-,
[TcO[S(CH2)3S]2], TcO(MoS4)2]-, [TcO(HNC6H4NH)2], [TcN[FeII(C5H5)]2]o,
[TcN(C9H6NS)2]o и др.
Синтез оксо-комплекса Тс(V) Tc-MAГ3 (меркаптоацетилтриглицин)
проводится по реакции:

40

(46)
Tc(VI). Tc(VI) может существовать в катионной (Tc3+) и анионной
формах, причём наиболее устойчивыми являются фториды и хлориды,
например TcF6, (Тпл=37о, Ткип=55о), отвечающий ему октофторид TcOF4
(Тпл=134о), неустойчивый тёмнозелёный TcCl6, розовый BaTcO4- и др.
Гексахлорид технеция ТсСl6 синтезируют из простых веществ при
повышенном давлении хлора. При нагревании на воздухе хлорид технеция
(VI) окисляется, превращаясь в оксохлорид:
6Tc3Cl9 + 21О2 → 6TcOCl4 + 12TcО3Cl + 9Cl2
(47)
В
воде
соединения
Tc(VI)
неустойчивы
вследствие
диспропорционировния по схеме:
3Tc(VI) → 2Tc(VII) + Tc(IV)
(48)
Оксосоли Тс(VI) существуют в мета- (Li2TcO4), мезо-(Li4TcO5) и
ортоформах (Li6TcO6). Фиолетово-синий К2ТсO4 получают восстановлением
раствора пертехнетата КТсO4 на ртутном катоде. Мезо- и ортоформы
образуются при твёрдофазных реакциях:
6LiTcО4 + Тс + 11Li2О→ 7Li4TcО5
(49а)
6LiTcО4 + Тс + 18Li2О→7Li6TcО6
(49б)
В растворе Тс(VI) существует в виде очень реакционноспособного
аниона ТсО42-. Тс(VI) весьма чувствителен к окислению и подвергается
реакциям диспропорцинирования, однако его довольно многочисленные
комплексы довольно стабильны при нормальных условиях.
Примерами комплексов Тс(VI) являются: (NO)2[TcF8], NO2[TcF7],
[TcOCl5]-, (NH4)2[TcO2Cl4], [TcNCl4]-, [TcNBr4]-, [TcNCl5]2-, [Tc(NHC6H4S3]o,
[TcNBrCl4]-, [TcNBr4]-, [TcNCl4(OH)2], [TcNBr4(OH)2)] и др.
Tc(VII). В водных растворах наиболее устойчивы соединения
Тс(VII), ядро которых ТсО4-. Технециевую кислоту получают
взаимодействием ангидрида с водой:
Тс2О7(тв.) + Н2О(ж.)→ 2НТсО4(тв.); ∆Нo = -1 800 кДж/моль. (50)
Она же образуется по реакциям:
2TcO2 + ЗСl2 + 4Н2O → 2HTcO4 + 6НСl
(51)
4ТcO2 + 3O2 + 2H2O→ 4HTcO4
(52)
Тс(VII) проявляет координационное число 4, образуя тетраэдр –
пертехнат ион ТсО-4. Ион ТсО4- – тетраэдр с атомом Тс в центре и атомами
кислорода в вершинах. Расстояние Тс–О равно 0,177 нм. HTcO4
представляет собой тёмно-красные гигроскопичным кристаллы, хорошо
растворимые в воде. Водные растворы НТсО4 по мере их разбавления
меняют цвет от тёмно-красного через жёлтый к бесцветному. HTcO4 –
сильная кислота – представляет собой тёмно-красные гигроскопичные
кристаллы, хорошо растворимые в воде. По силе технециевая кислота
находится в ряду: НСlO4>НМnO4>HTcO4>HReO4. Соли этих кислот
изоморфны. Растворимость солей каждой из этих кислот уменьшается с
увеличением ионного радиуса катиона. Поэтому для них характерно
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образование трудно растворимых солей с такими катионами, как Cs+, Tl3+,
[(C6H5)4P]+, [(С6Н5)4Аs]+.
Окислительные свойства пертехнетатов в водных растворах
проявляются лишь в кислой среде под действием сильных
восстановителей.
2KTcO4+6KI+16HCl→2K2[TcCl6]+4KCl+3I2+8H2O
(53)
2NH4TcO4+2NH4Cl+10HCl+3H3PO2→2(NH4)2[TcCl6]+3H3PO3+5H2O
(54)
2HTcO4+28HCl+7SnCl2→2Tc+7H2[SnCl6]+8H2O
(55)
Кислота НТсО4 может быть легко восстановлена. Так, Cu, Ni, Pb и Sn
в кислых растворах восстанавливают ион ТсО4- до металла.
При растворении Тс2О7 в концентрированных водных растворах
аммиака образует пертехнетат аммония NH4TcO4 – кристаллы розового
цвета. Соли технециевой кислоты – пертехнетаты (пертехнетат натрия
NaTcO4, пертехнетат калия KTcO4, пертехнетат серебра AgTcO4) бесцветны.
Пертехнетаты щёлочных металлов обладают значительной термической
устойчивостью. Так, например, KTcO4 плавится при 540о и разлагается при
1000о. Пертехнетат аммония NH4TcО4 – исходное соединение для
получения всех остальных производных технеция. Он не гигроскопичен, в
вакууме при температуре 500о разлагается до ТсО2. Очень чистое
соединение может быть возогнано без разложения.
Рис. 9. Структура комплекса технеция с N4 хелатообразующими агентами.

Пертехнетат-ион устойчив в кислых,
нейтральных и щёлочных растворах; лишь в
12 н. растворе HCl переходит в TcCl62-. В
отличие от иона перманганата пертехнетаты
устойчивы
в
щелочных
растворах
и
характеризуются слабыми окислительными
свойствами. Так, при действии на их
подкисленные растворы сероводорода выпадают чёрные осадки высших
сульфидов:
2NaТсО4 + H2SО4 + 7H2S → Тс2S7 + Na2SО4 + 8H2О
(56)
Для препаративного получения сульфидов вместо сероводорода
удобно использовать тиосульфат натрия Na2S2О3:
2KТсО4 + 7Na2S2О3 + H2SО4→Тс2S7 + 7Na2SО4 + K2SО4 + H2О (57)
Мезо- и ортоформы солей получают не из растворов, а сплавлением
с оксидами металлов:
NaTcO4+Na2O→Na3TcO5
(58)
Мезопертехнетаты щелочных металлов – вещества оранжевокоричневого цвета. Они характеризуются высокой гигроскопичностью и
сравнительно
низкой
термической
устойчивостью,
часто
они
изоструктурны аналогичным соединениям иода.
Тс(VII) образует труднорастворимые соединения с органическими
катионами, в том числе ряда тетраалкиламмония. Примерами являются
пертехнетаты тетрапропил-, тетрапентил- и тетранексил аммония
(СnH2n+1)4NTcO4 (n=3, 5, 6). Обнаружено, что с точки зрения выделения Тс
(VII) из растворов и перевода его в твёрдую фазу, оптимальное число
углеродных атомов в цепи n=5.
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Рис. 10. Проекция структуры LiNcO4·3H2O в направлении
[001].

Соли LiTcO4 и LiReO4
среди пертехнетатов и перренатов щелочных металлов
уникальны, т.к. они единственные образуют кристаллогидраты. В структуре LiTcO4
ионы
лития
расположены
внутри октаэдров, образованных
атомами
кислорода
шести
молекул воды. Атомы кислорода
пертехнетат-иона не входят в координационное окружение Li+, а
взаимодествуют с ним опосредственно – через молекулы воды. Каждая
молекула воды образует две водородные связи с атомами кислорода
перехнетат-ионов (рис. 10). В сочетании с двумя связями с ионами лития,
каждая молекула воды участвует в четырёх связях, обеспечивающих
формирование трёхмерной кристаллической структуры (в образовании
водородной связи участвуют только три атома кислорода иона ТсО4-).
Имеет место изоструктурность ряда пертехнатов и перренатов
нептуния и урана (но не плутония!). Общую формулу для соединений типа
пертехнетата нептунила можно записать в виде [(AnO2)2(MO4)4·3H2O]n, где
M = Tc, Re, а An=U, Np.

Рис. 11. Комплексы технеция с органическими лигандами: а – 3,3,9,9tetramethyl-4,8-diazaundecane-2,lO-dion dioxime Hexamethyipropyleneamine Oxime
(HMPAO) Тс(V); б – комплекс МДП (MDP– метилендифосфонат); в – дифосфонат
технеция; г – депреотид технеция, д – комплекс Тс-ЭДТА.

Tc(VII) не склонен образовывать комплексы, тем не менее,
синтезировано довольно много таких соединений. Примерами являются:
K2[TcH9],
CH3TcO3,
Cs[TcN(O2)2Cl],
[TcN(O2)2Cl],
[Tc(HN(O2)2(C2O4)(O2)2NTc]2-, [Tc(HNC6H4NH)3]TcO4,CH3TcO3, [TcN(O2)2Cl],
[Tc(HNC6H4NH)3]+ и др.
Известны многочисленные органические комплексы технеция
(рис.11). В связи с их широким применением в ядерной медицине они
довольно хорошо изучены.
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Перейдём теперь к рассмотрению поведения технеция в водных
растворах.
Тс(VII) в растворе находится в виде пертехнетат-иона ТсО4- –
окислитель более сильный, чем ReO4-, и много слабее, чем MnO4-. В
нейтральном растворе ион ТсО4- диспропорционирует по схеме
(59а)
2ТсО42-+Н2О→ТсО4-+ТсО3-+2ОН(59б)
2ТсО3-→ТсО2-+ТсО2.
Электронное
строение
атома
Тс
–
[Rn]3d104s24p64d65s1
обусловливает его свойства как переходного элемента. Такая структура
электронных оболочек определяет целый ряд степеней окисления
технеция от + 7 до -1, склонность к диспропорционированию, а также
возможность существования в растворах равновесных систем, в которых Тс
находится в разных степенях окисления. Это накладывает особый
отпечаток на поведение технеция в химических реакциях и разных
технологических процессах.

Рис. 12. Схема потенциалов Латимера в кислой среде.

Стандартный окислительный потенциал для пары Tc(VII)/Tc(IV)
составляет 0.738 В (относительно н.в.э.). По устойчивости в растворах
HNO3 ионы Тс располагаются
в
следующий
ряд:
Tc(VII)>Tc(IV)>Tc(V)>Tc(VI).
Рис. 13. Стандартные окилительно-восстановительные потенциалы технеция в растворе.

Технециевая кислота,
НТсО4, является довольно
сильной
одноосновной
кислотой: константа диссоциации технециевой кислоты при 25о равна 0,5.
Электронейтральность технеция по шкале Л.Полинга равна 1,9
(напомним, что шкала Полинга простирается от 0,7 для франция, до 2,20
для водорода). Электронейтральность технеция по шкале Allred Rochow
равна 1,36 кДж/моль.
Ионизационный потенциал Тс(VII) 95 эВ имеет промежуточное
значение между потенциалами Mn(VII) 122 эВ и Re(VII) 79 эВ.
Окислительный потенциал пары ТсО2/ТсО4- в кислом растворе также
занимает промежуточное положение между потенциалами марганца и
рения. Поэтому ион ТсО4- проявляет более слабые окислительные свойства,
чем МnСО4-, но более сильные, чем ReO4-. Ионы ТсСО4- ReO4- устойчивы в
водных растворах в отсутствие восстановителей в широком интервале
концентраций кислот и щелочей. Суммарному переходу по схеме Тс7++7е=Тс отвечают окислительно-восстановительные потенциалы: в кислой
среде +0,47В, а в щелочной среде -0,48В. Окисление в щелочной среде
осуществляется легче, чем в кислой. Валентный переход Тс7++3е-=Тс4+ в
кислой среде характеризуется потенциалом +0,74 В. Стандартные
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электродные потенциалы для Tc(VI)/Tc(IV) 0,83 В, Tc(VII)/Tc(VI) 0,65 В,
Tc(VII)/Tc(IV) 0,738В.
В неводных средах (циклогексаноле, циклогексане и др.) Тс (VII)
присутствует в виде пертехнетат-иона.
Пертехнетат-ион устойчив в растворах. Он достаточно сильный
окислитель и может быть восстановлен рядом восстановителей:
аскорбиновой кислотой, амином, мочевиной, ионами хлора, брома и йода.
В щелочной среде ион ТсО4- каталитически восстанавливается в
присутствии 0.001 моль⋅л-1 PdCl2 до Tc(IV) за 4 дня при 65°.
На практике важны соединения Tc(VII) и Тс(IV), ионы которых
термодинамически устойчивы и могут существовать в растворе. Именно в
этих состояниях окисления технеций может находиться как в техногенных
отходах химических производств, так и в объектах окружающей среды.
Неустойчивые и реакционноспособные промежуточные формы – Tc(V) и
Tc(VI) – не могут существовать в обычных условиях, однако они могут
участвовать в окислительно-восстановительных реакциях.
Наличие в растворах сравнительно слабых восстановителей, таких,
как аскорбиновая и соляная кислоты, роданидионы, гидразин,
гидроксиламин и др., способствует переведению Tc(VII) в более низкие
валентные состояния: 6, 5, 4. Технеций в этих степенях окисления
существует в растворах в основном в виде комплексных ионов. Так, в
растворах >6 М НСl ион ТсСO4- восстанавливается вначале до Тс(V) или
Тс(VI), а затем до Тс(IV) с образованием комплексного иона
гексахлортехнетата ТсСl6-. Растворы этого соединения окрашены в жёлтый
цвет. Cостояние Tc(IV), особенно в комплексных хлорокомплексах,
устойчиво. Ион TcCl62-получается также при обработке солянокислых
растворов технеция металлическим Zn, SnCl2 или KJ. В щелочных и
нейтральных средах существуют комплексные анионы Tc(IV) типа
[Тс(ОН)6]2-.
В солянокислых растворах в присутствии аскорбиновой кислоты
Tc(VII) восстанавливается до Tc(IV) с образованием комплекса с
аскорбиновой кислотой. Тс(IV) окисляется до Тс(VII) при помощи HNО3,
Н2О2, Сl2, Се(IV) и МnО4-, а в слабокислых, нейтральных и щелочных
растворах также кислородом воздуха.
В слабокислых растворах пертехнетата в присутствии гидразина
или гидроксиламина при 90° образуется ион ТсО42-, в котором технеций
находится в состоянии Tc(VI). При продолжительном нагревании
происходит дальнейшее восстановление Тс(VI) до Тс(IV). Тс(VI) образуется
и в щелочной среде при действии на раствор пертехнетатов гидразина. В
растворах HCl в присутствии роданид-иона Тс(VII) восстанавливается до
Тс(V) с образованием роданидного комплекса технеция.
Тc(VI) подвергается диспропорционированию по реакции
3Tc(VI) → 2Tc(VII) + Tc(IV),
(60а)
2TcO42- → TcO4- + TcO43(60б)
Причём процесс протекает с очень высокой скоростью (константа
скорости при 25° составляет ~3·106 л·моль-1·с-1).
Tc(V) хоть и склонен к диспропорционированию, но более
устойчив, чем Tc(VI), и его соединения могут быть выделены из водных
растворов.
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Tc(V) диспропорционирует в кислых средах по схеме
3Tc(V) → Tc(VII) + 2Tc(IV).
(61)
В системе НСl + NaCl (ионная сила 1.0) скорость реакции
пропорциональна квадрату концентрации Tc(V).
Tc(IV) в кислых средах остаётся устойчивым только в присутствии
комплексообразующих веществ. Например, в 6М растворах HCl он образует
2−

устойчивый комплекс TcCl 6 .
Cостояние Tc(III) в растворах получено путём кулонометрического
титрования Тс(VII) в буферном фосфатном растворе при рН 7 и при
восстановлении в кислых растворах пертехнетата на ртутном катоде.
Растворы Tc(III) окрашены в жёлто-зелёный цвет. Под действием
кислорода воздуха Тс(III) окисляется до Тс (VII).
Перейдём теперь к аналитической химии технеция.
Радиометрический метод определения технеция основан на
идентификации его изотопов по энергии излучений и периоду
полураспада. Определение 95mTc и 99mTc обычно проводится по их
γ-активности, а определение 99Тс – по β-активности на сцинтилляционном
счётчике,
Так как в практике аналитической химии применяются в основном
99Тс и 99mТс, ниже будут рассмотрены способы идентификации лишь этих
изотопов.
Основной метод детектирования 99Тс основан на его β-активности,
т.к. он испускает только β-излучение и не испускает γ-квантов. Активность
измеряют при помощи β-пропорционального счётчика или торцового
счётчика Гейгера. Массовая активность 6,3·102 Бк/мкг, удельная
активность 99Тс 3,7698·104 расп/мин/мкг, что позволяет определять 10-7 г
Тс. Низкая энергия излучения (Емакс= 292 кэВ) создаёт трудности при
определении технеция из-за самопоглощения излучения в образце,
обратного рассеяния β-частиц и геометрии счёта. Образец технеция готовят
электроосажднием на тонкой плёнке коллоида. Высокую эффективность
счёта можно достигнуть с помощью газо-проточного счётчика, тогда как
жидкосцинтилляционный счётчик предпочтителен, если образцы
растворимы в сцинтилляционной жидкости.
99mTc определяют по γ-линии 0,141 МэВ или по Т =6,04 ч. Для
1/2
определения активности 99mТс, испускающего мягкие, частично
конвертированные γ-кванты, можно использовать обычный торцовый
счётчик Гейгера, но целесообразнее проводить измерения на
γ-сцинтилляционном счётчике. Для уменьшения фона счётчиков
используют метод совпадений или одноканальные дискриминаторы.
Радиометрический метод позволяет определять ничтожно малые
количества 99mТс (10-16 г).
Чувствительным методом определения следовых количеств
технеция является метод нейтронно-активационного анализа. Метод
основан на облучении образца тепловыми нейтронами и ядерной реакции
99Тс(n,γ)100Тс (Т =15,8 с). C вероятностью 94% 100Тс распадается с
1/2
испусканием 3,38 МэВ β-частиц на стабильный 100Ru. Остальные 6%
распадаются с испусканием 2,88 МэВ β-частиц, с последующим
0,59÷0,54 МэВ γ-γ’-каскадом. Для реакции 99Тс(п,γ)100Тс сечение захвата
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тепловых нейтронов сравнительно велико (19 барн), что позволяет
определять этим методом <2.10-11 г 99Тс. Используя γ-γ’ — каскад
0,59÷0,54 МэВ, испускаемый 100Тс, 99Тс был определён в образцах 1 мг
комплексных соединениях технеция. Эффективной является методика,
основанная на ядерной реакции, идущей на быстрых нейтронах
99Тс(n,n’)99mTc. Сечение этой реакции 0,23 барн. Период полураспада 99mТс
6 ч, что для анализа достаточно удобно. Иногда для активационного
анализа применяется фотоядерная реакция 99Тс(γ,γ’)99mTc. Для активации
используется тормозное излучение с Емакс=50 МэВ, генерируемое
электронами от линейного электронного ускорителя. Чувствительность
нейтронно-активационного анализа 2·10-10 г.
Рентгено-эмиссионный
метод
позволяет
идентифицировать
миллиграммовые количества технеция на фоне значительно больших
количеств молибдена.
Для исследования in situ поведения технеция в радиоактивных
отходах используют абсорбционную γ-спектроскопию. Метод не только
позволяет определять состояние окисления Тс в твёрдой фазе, но и даёт
возможность идентифицировать состав и структуру образующихся
соединений, содержащих атомы технеция. Он позволяет прямо определять
элемент без его предварительного выделения из матрицы вне зависимости
от её кристаллического строения.
Для определения технеция в различных технологических растворах
применяют рентгенофлуоресцентный метод (РФ). Серийные РФ-приборы
имеют порог чувствительности по Тс 2 мг·л-1. Объём анализируемой пробы
составляет 3,5 см3. Определение технеция невозможно в присутствии
большого количества плутония из-за наложения пиков возбуждаемого
излучения этих элементов. В смесях с ураном Тс уверенно определяется до
соотношения концентраций U/Tc ~100.
Идентификация технеция по спектрам поглощения основана на
светопоглощении водных растворов пертехнетата в ультрафиолетовой
области спектра. Спектр светопоглощения водного раствора КТсО4 имеет
интенсивную полосу поглощения при 244 ммк и менее интенсивную при
287 ммк (здесь ммк — миллимикрон (10−3 мкм)). Метод позволяет открывать до 10-6 г элемента. Более чувствительными являются спектрофотометрические методы с применением окрашенных комплексных
соединений технеция, которые позволяют идентифицировать технеций в
растворах с содержанием 3·10-7 г Тс. Идентификацию технеция проводят и
по ИК-спектрам.
Ферроцианид калия в присутствии SnCl2 в солянокислой среде
образует с технецием жёлто-коричневый комплекс, который хорошо
экстрагируется амиловым спиртом. При использовании в качестве
восстановителей амальгамы висмута, ртути, концентрированной НСl
образуется комплекс синего цвета, также растворимый в спиртах. В
растворах H2SО4 образуется комплекс красно-фиолетового цвета. Реакция
технеция с K4[Fe(CN)6] лежит в основе его обнаружения капельным
методом. Метод позволяет обнаружить до 0,15 мкг Тс. В растворах 3÷6 М
НСl KSCN медленно (∼10 мин) восстанавливает Тс(VII) до Тс (V) с
образованием интенсивно окрашенного в красный цвет комплексного
соединения, которое хорошо экстрагируется эфирами, кетонами, спиртами.
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Роданид-ионы при продолжительной обработке солянокислых растворов
технеция восстанавливают последний до Тс(IV), однако в неводной среде
(ацетоне, эфире) преимущественно образуется комплексное соединение
Тс(V) красного цвета. На основе этих реакций возможно качественное
открытие технеция в растворе.
Очень чувствительной реакцией на технеций является реакция
образования комплексного соединения Тс(VII) с тиомочевиной. Реакцию
проводят в азотнокислой среде, в которой ион ТсО4- даёт с тиомочевиной
при нагревании интенсивно окрашенное в красный цвет комплексное
соединение. Окраска устойчива в течение продолжительного времени. Re,
Мn и Ru не мешают определению. Открываемый минимум – 0,04 мкг Тс.
Ксантогенат калия в растворах минеральных кислот образует с Тс(IV) или
Тс(VII) окрашенное в пурпурно-красный цвет комплексное соединение,
хорошо экстрагирующееся CCl4. В нейтральной или щелочной средах
подобной окраски не образуется. Открываемый минимум - 0,02 мкг Тс. В
кислой среде в присутствии SnCl2 технеций образует с диметилглиоксимом
комплексное соединение зелёного цвета.
На основе изучения восстановления технеция в растворах НСl
разработан чувствительный метод определения технеция в виде
гексахлоротехнетата (IV). При нагревании Тс(VII) в течение 50 мин в
концентрированной НСl происходит восстановление его до Tc(IV) с
образованием комплексного аниона [ТсСl6]2-. Кривая светопоглощения
четырехвалентного технеция в конц. НСl имеет два максимума при 240 и
338 ммк Чувствительность определения равна 0.1 мкг/мл.
Спектрофотометрическое
определение
технеция
в
виде
роданидного комплекса основано на восстановлении в кислых растворах
Тс(VII) до Тс(V) роданид-ионами. В присутствии рения Тс(VII) почти
полностью восстанавливается до более низкого валентного состояния в
течение 3 ч, в то время как Re(VII) восстанавливается за этот период
незначительно (5%). Роданид-ионы могут восстанавливать технеций и до
четырёхвалентного состояния с образованием комплекса жёлтого цвета.
Однако в органических растворах (ацетон, эфир) преимущественно
образуется комплексное соединение Тс(V) красного цвета, которое в
противоположность комплексу жёлтого цвета хорошо экстрагируется
спиртами, эфирами, кетонами. Молярный коэффициент погашения при
длине волны 510 ммк составляет 47500. Из водно-ацетонового раствора
роданидный комплекс технеция экстрагируется эфиром; при этом
чувствительность определения значительно повышается.
Предложен метод определения технеция в виде пертехнетата
тетрафениларсония с применением ИК-спектроскопии. При длине волны
11,09 мк пертехнетат тетрафениларсония даёт интенсивную линию
поглощения, обусловленную связью Тс–О.
Многообразие валентных форм технеция и их электрохимического
поведения в зависимости от среды открывает широкие возможности для
полярографического определения следовых количеств технеция. При рН≈2
технеций даёт три диффузионные волны с потенциалами полуволн E1/2
равными -0,14, -0,91 и -1,12 В. Первая волна соответствует
четырехэлектронному восстановлению с образованием Тс(III):
(62)
TcO4- + 8H+ + 4e- → Tc3+ + 4H2O.
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Вторая волна почти в 1,5 раза больше первой и соответствует
шестиэлектронному восстановлению Тс(III) с образованием гидрида
технеция ТсН3 в случае одинаковых высот первой и второй волн. При
уменьшении кислотности раствора до рН 3÷5 характер электрохимического
восстановления изменяется: вместо четырёхэлектронного начинает
преобладать трёхэлектронный процесс:
(63)
TcO4- + 3e- + 8H+ → Tc4+ + 4H2O.
В сильно разбавленных растворах НСl и HNО3 (1.10-4 М)
наблюдается одноэлектронная волна восстановления ТсО4- диффузионного
характера при E1/2=-0,6В, которая отвечает реакции:
(64)
TcO4- + e- → TcO42-.
В нейтральных и щелочных растворах электровосстановление
технеция протекает в четыре ступени. Первые две волны при Е1/2= -0,8В и
Е1/2 =-1,1В соответствуют двух- и трёх-электронным процессам, а третья и
четвёртая
волны
обусловлены
каталитическими
эффектами.
Восстановление до Тс(V) происходит не только в щелочной, но и в
нейтральной среде. В щелочной среде при рН 13 Тс(VII) даёт три волны при
Е1/2=-0,81, -1,02 и -1,60В. Однако только одна первая волна,
соответствующая
трёхэлектронному
восстановлению,
является
диффузионной. Вторая волна имеет адсорбционный характер и
обусловлена дальнейшим восстановлением технеция до Тс(III). Третья
волна является каталитической. В аммиачных растворах ион ТсО4- даёт
волну восстановления при Е1/2=-0,7÷0,8 В. Процесс электровосстановления
является трёхэлектронным и по своей природе диффузионным.
Определение технеция можно проводить в слабокислой (рН 2) и щелочной
(рН 13) средах.
Разработан полярографический метод определения технеция в
смеси 0,1 М раствора KСl с pH 7 и фосфатного буферного раствора с рН 7. В
этом растворе величина силы тока в интервале концентраций иона ТсО40,1÷1,1·10-6 М прямо пропорциональна концентрации элемента. Существует
простой метод определения технеция путем кулонометрического
титрования при контролируемом потенциале -0,78B в ацетатном буферном
растворе три-полифосфата (рН 4,7). В этих условиях диффузионный ток
прямо пропорционален концентрации Тс(VII) в интервале концентраций
2,5÷100 мкг Тс/мл. Относительная ошибка метода при определении
0.5÷5 мкг равна +1%. Путём потенциометрического титрования сульфатом
хрома (III) удаётся определить миллиграммовые количества технеция.
Весовые методы определения технеция основаны на осаждении
Тс(VII) в виде Tc2S7, пертехнетата тетрафениларсония (С6Н5)4ТсО4 и
пертехнетата нитрона C20H17N4TcО4 и взвешивании полученных осадков.
Наиболее распространено осаждение пертехнетата тетрафениларсония.
Чувствительность определения составляет 5 мкг/мл. Сульфид технеция
является конечным продуктом в схеме очистки технеция от примесей,
поэтому по весу образующегося Tc2S7 судят о количестве технеция. Метод
позволяет определять технеций в растворах, содержащих до 3 мкг/мл Тс.
Масс-спектрометрия является высоко чувствительным и широко
применяемым методом определения технеция. Чувствительность анализа
5·10-9 г. Ещё более чувствительным является лазерная резонансная массспектрометрия, которая позволяет определять до 107 атомов.
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Содержание технеция на уровне нескольких мкБк·л-1 определяют
методом масс-спектрометрии с индуктивно-связаной плазмой (ICP-MS).
Для использования этого метода должны быть полностью удалены 99Ru, а
также 98Mo и 100Mo. Предел обнаружения технеция 0,3 мкБк·г-1.
Перспективным методом определения содержания Тс в пробах является
плазменная масс-спектрометрия с применением электротермального
индуктивного испарения образцов (ETV-ICP-MS). Основное преимущество
метода использование ультрамалых объёмов проб для определения Тс
(10÷100 мкл), что важно при анализе биологических объектов, или
образцов с высокой радиоактивностью. Предел обнаружения Тс составляет
1,4 пг мл-1 (0,9 мБк·мл-1) в присутствии тысячекратного избытка Ru.
В аналитической химии и химической технологии технеция важны
методы выделения технеция из водных и органических растворов, способы
его концентрирования и очистки.
При извлечении технеция из продуктов деления возникает
проблема его отделения от изотопов рутения, которые, образуясь почти с
такими же выходами, как и 99Тс, обладают, однако, несравненно большей
радиоактивностью. При выделении Тс из облученного Мо необходимо
количественно отделить его не только от Мо, но также и Re, который
обычно присутствует в молибдене и концентрируется вместе с технецием.
По степени эффективности методы выделения технеция из водных
растворов располагаются в порядке: экстракцинные>ионообменные>
осадительные> дистилляционные> электрохимические.
Для выделения технеция из растворов различного состава часто
используют жидкостную экстракцию Tc(VII). Для извлечения технеция из
кислых, нейтральных и щелочных растворов предложены различные
экстрагенты: спирты, кетоны, эфиры, нитро- и фосфорорганические
соединения, нитрилы, амины и др. Технеций извлекается органическими
растворителями как в виде технециевой кислоты или её солей, так и в виде
различных комплексных соединений, в которых технеций находится в
низших валентных состояниях.
При понижении валентности технеция уменьшается коэффициент
распределения; наличие в органической фазе окислителей (например,
H2O2) способствует его экстракции. Экстракционное отделение Tc от Re
основано на более лёгком восстановлении пертехнетата по сравнению с
перренатом и осуществляется из солянокислых сред метилэтилкетоном
или четвертичными аммониевыми и арсониевыми основаниями. При этом
технеций переходит в неэкстрагируемые низшие валентные состояния,
рений в этих условиях HCl не восстанавливается и переходит в
органическую фазу.
В нейтральных и слабощелочных средах наиболее эффектным
экстрагентом Тс(VII) является раствор (10-4 моль.л-1) хлорида
тетрафениларсония в хлороформе, для
которого коэффициент
распределения DTc(VII) равен 106 (Na2СО3, pH 10).
Обычно экстракцию Тс(VII) осуществляют в виде ионных
ассоциатов, в состав которых входит ион ТсО4-. Экстракция иона TcO4-,
связанного с органическими катионами, основана на высокой
растворимости образующегося ионного ассоциата в различных
органических растворителях. Используются тетрафениларсоний (С6Н5)As+,

50

трифенилфосфоний Ph4P+, четвертичные аммонийные катионы, а также
липофильные катионы, образованные неорганическим ионом и
макроциклическим
ческим лигандом, например, краун
краун-эфирами, хинолином и т.п.
Строение экстрагента оказывает существенное влияние на экстракцию
технеция. Так, в гомологических рядах спиртов, кетонов и альдегидов
экстракция уменьшается с увеличением углеводородных цепей в мол
молекуле
растворителя. Циклические соединения эффективно экстраги
экстрагируют Тс(VII).
Извлечение ионных ассоциатов Тс(
Тс(VII) зависит от природы
высаливающих кислот и солей, их концентрации и характера гидратации
аниона. По своему действию ионы высаливающих агентов рас
располагаются в
следующие ряды:

(65)
При экстракции кетонами и другими растворителями используют
концентрированные растворы щелочей или карбонатов щелочных
металлов. Экстракция технеция аминами происходит по механизму
ионного обмена. Амины – сильноосновные растворители, которые
наиболее эффективно экстрагируют Тс(VII)) из щелочных или карбонатных
растворов. Производные пиридина менее растворимы в водной фазе, чем
пиридин, поэтому они более эффективно экстрагируют. Это наиболее
перспективные экстрагенты для извлечения
влечения технеция из нитратных
растворов. Способность технеция слабо экстрагироваться из перхлоратных
растворов и почти не экстрагироваться неполярными растворителями
используют для реэкстракции технеция в водную фазу. Наилучшими
экстрагентами из кислых сред
ед являются спирты, кетоны, три
три-нбутилфосфат, из щелочных – циклические амины, четвер
четвертичные
аммониевые соли, кетоны.
Кроме извлечения технеция в виде ионных
ассоциатов, в аналитической химии часто
используют экстракцию различных комплексных
соединений технеция
хнеция в низших валентных
состояниях.
Многие
из
них
являются
внутрикомплексными
соединениями,
хорошо
растворимыми в неполярных растворителях.
Экстракция этих соединений используется при
спектрофотометрическом определении технеция
технеция.
Рис. 14. Экстракция КТсО4 из водных растворов как
функция концентраций HNO3 и ТБФ: 1 – 10%, 2 – 20, 3 –
30, 4 – 60%, 5 – 80% ТБФ (Т=25о).

С применением экстракции аминами из
производственных растворов были выделены
килограммовые количества технеция из заводских
после
фторирования
отходов,
остающихс
остающихся
облученного в реакторах урана. Извлечение
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технеция проводят многократной экстракцией 2,4-диметил-пиридином с
последующей очисткой путём экстракции триоктиламином в бензоле и
многократной кристаллизацией пертехнетата аммония из раствора
NH4NО3.
Разработан метод экстракционного извлечения технеция из водных
кислых растворов (HNO3 или HCl) продуктов деления в с применением
раствора ТБФ в керосине или n-додекане. Экстракция протекает по
уравнению:
3ТБФ(орг)+Н+(вод)+ТсО4-(вод)→[HTcO4·3ТБФ](орг)
(66)
Реэкстракцию технеция проводят водой при отношении объёмов
водной и органической фаз, равном 20:1. В этих условиях 99,5% Тс
переходит в водную фазу. Для удаления ионов урана и плутония раствор
пропускают через катионообменную колонку, что позволяет очистить
технеций от этих элементов с коэффициентом очистки 106.
Несмотря на эффективное извлечение технеция из сернокислых
сред, ТБФ не нашёл широкого применения для концентрирования
технеция из производственных растворов из-за отрицательного влияния на
экстракцию нитрат-иона.
Существует несколько экстракционных методов отделения
технеция от рутения с применением различных экстрагентов.
Эффективный метод разделения, основан на экстракции технеция в виде
пертехнетата трифенилгуанидиния хлорексом (β, β’-дихлордиэтиловым
эфиром) из сернокислых сред. Технеций и рений экстрагируются с
высокими коэффициентами распределения, в то время как молибден
экстрагируется хуже. Рутений вообще не экстрагируется в этом случае.
Эффективным экстракционным методом разделения технеция и
молибдена является метод с применением хлорида тетрафениларсония.
Молибдат-ион не взаимодействует с этим реагентом и не извлекается
хлороформом,
а
образующийся
пертехнетат
тетрафениларсоння
(C6H5)4AsTcO4 хорошо растворяется в неполярных растворителях.
Экстракцию проводят из слабокислых или щелочных сред (рН 11). Из
аммиачных и солянокислых (до 5% НСl) растворов экстракция с помощью
хлороформенного раствора хлорида тетрафениларсония даёт высокое
извлечение 99mTc и практически полную очистку от молибдена и рутения.
Однако в дальнейшем методика усложняется операциями по отделению
иона тетрафениларсония от ТсО4-. Разработан метод выделения 99mТс из
облучённого нейтронами молибдена экстракцией триизооктиламином.
Вместе с технецием в органическую фазу переходит менее 0,5% молибдена.
Для разделения технеция и молибдена использовано различие в
экстрагируемости их комплексных соединений с n-тиокрезолом. В
уксуснокислой среде оба элемента восстанавливаются реагентом до Тс(V), с
образованием комплексных соединений. Соединение технеция хорошо
извлекается хлороформом, в то время как синий осадок тиокрезолата
молибдена не растворяется в этом растворителе.
Наиболее эффективный метод разделения технеция и рения
основан на том факте, что технеций в отличие от рения восстанавливается
до шестивалентного состояния в щелочной среде сернокислым гидразином
и не экстрагируется метилэтилкетоном. На способности технеция
восстанавливаться в уксуснокислой среде n-тиокрезолом и образовывать
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комплексное соединение, которое хорошо растворяется в неполярных
растворителях (хлороформе, толуоле, бензоле), основано разделение
технеция и рения. Последний в этих условиях не восстанавливается и не
реагирует с реагентом. В органическую фазу переходит до 1% рения.
Рис. 15. Разделение TcO4и ReO4- на анионите Дауэкс 1-Х4 в
форме ClO4-, элюэнт 0,1 М
NH4ClO4.

Пертехнетат-ион отличается от многих других
анионов чрезвычайно высокой
сорбцией на сильноосновных
анионитах и может быть
вымыт из ионно-обменной
смолы только ионами с очень
большим сродством со смолой,
таким как ClO4-. Перренат-ион
также сильно сорбируется такими анионитами, но в несколько меньшей
степени, чем пертехнетат-ион. Отношение коэффициентов распределения
ионов ТсО4- и ReO4- лежит в пределах 1,6÷2, т. е. такое же, как и для пары
РЗЭ элементов. Высокая сорбируемость ионов ТсО4- и ReO4- обусловлена
незначительной гидратацией этих анионов, а небольшие различия в их
сорбции – близкими размерами ионов.
На сорбцию технеция существенное влияние оказывает природа
раствора и концентрация растворенного вещества. Так, поглощение из
растворов различных кислот увеличивается в последовательности:
НСlO4<HNO3<H2SO4<НСl. Сорбция технеция зависит также и от
кислотности раствора. Технеций сорбируется значительно лучше из
растворов нейтральных солей, чем из растворов кислот с теми же
анионами, что обусловлено как образованием в довольно кислых средах
малодиссоциированной технециевой кислоты, так и различием в
коэффициентах активностей.
Отделение технеция от урана и продуктов его деления основано на
сорбции пертехнетат-иона из слабокислых, нейтральных и щелочных сред
сильноосновными анионитами. Большинство осколочных элементов (137Cs,
90Sr, РЗЭ и т. д.) не поглощаются анионитами. Высокая сорбция
наблюдается также из нитратных растворов, содержащих до 7,5 N NO3Для хроматографического отделения технеция от молибдена
используют различную сорбцию молибдат- и пертехнетат-ионов из
щелочных и кислых растворов. Из солянокислых растворов молибдат-ион
сорбируется также значительно слабее, чем пертехнетат-ион. Поэтому
молибден легко вымывается растворами щелочей или НСl, в то время как
для вымывания сорбированного технеция используют HNО3, перхлораты
или роданиды. Эффективное разделение ионов ТсO4- и ReO4- достигается
при использовании растворов хлорной кислоты или перхлората аммония в
качестве элюента. На эффективность хроматографического разделения
элементов в виде ионов ТсО4- и ReO4- большое влияние оказывает
восстановление технеция ионитом или образование радиоколлоидов, что
приводит к размыванию пиков и ухудшению разделения. Эти явления
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можно исключить применением концентрированной НСl, селективно
восстанавливающей Тс(VII) до Тс(IV) с образованием комплексных
анионов гексахлоротехнетата(IV).
Для
выделения
технеция
наряду
с
гранулированными
ионообменными смолами применяют волокнистые комплексообразующие
сорбенты (ВКС), отличающиеся повышенной селективностью к отдельным
ионам. Такие сорбенты имеют преимущество перед гранулированными
материалами, поскольку наряду с высокой избирательностью по
отношению к ионам металлов они обладают большей поверхностью, что
обеспечивает хорошие кинетические свойства. Помимо «традиционных»
ВКС, полученных модификацией исходных матриц, перспективными
являются волокнистые материалы, наполненные порошкообразными комплексообразующими сорбентами. Они представляют собой композицию из
тонких пористых полиакрилонитрильных волокон (с диаметром 30 мкм),
внутри которых удерживается комплексообразующий сорбент или
ионообменник
(наполнитель).
Волокнистые
комплексообразующие
сорбенты применяют для извлечения благородных металлов и
трансурановых элементов. Они количественно извлекают Тс как из кислых,
так и из щелочных сред. Величины равновесных коэффициентов
распределения (КрTc(VII)) для волокнистых «наполненных» сорбентов
составляют ≥104 см3·г-1.
Эффективную сорбцию Тс(VII) из кислых растворов можно осуществить активированным углём.
При переработке атомного горючего на газодиффузионных заводах
технеций выделяют из UF6 пропусканием его при 350÷500° через колонку с
насадкой из фторида магния, в которой задерживается технеций.
Сорбированный фторид технеция вымывают каким-либо подходящим
раствором, который затем пропускают через хроматографическую колонку.
Для выделения 99mТс из облученного нейтронами молибдена и молибдена,
широкое распространение получили неорганические сорбенты, особенно
Al2O3. Эффективный способ извлечения микроколичеств 99mТс из
облученного молибдена основан на сорбции молибдена на Аl2O3 не в виде
МоО42-, а в виде аниона Н4[Р(Мо2О7)6]3-. В этом случае обменная емкость
увеличивается с 1,2 г до 8 г/100 г А12O3.
Пертехнетат-ион
образует
со
многими
катионами
труднорастворимые соли. Для аналитических целей удобны такие катионы,
как ионы тетрафениларсоння (C6H6)4As+, нитрона C2H17N4+, Тl+, Ag+, Cs+.
Для осаждения TcO4- особенно эффективно применение хлорида
тетрафениларсония и нитрона. Микрограммовые количества технеция,
находящегося в растворе в виде ионов Тc4- соосаждаются соединениями,
образованными анионами ReO42-, ClO4- и JO4- и катионами (C6H5)4As+,
нитрона, Тl+. Из аммиачных сред пертехнетат-ион хорошо соосаждается с
труднорастворимыми кристаллическими осадками MgNH4PO4 и MgHPO4,
а ионы Tc(IV) – с гидрооксидами железа, цинка и т.п.
Пертехнетат-ион
реагирует
с
нонами
S2-,
образуя
труднорастворимый сульфид Tc2S7. При концентрации 9 М НСl и выше
технеций не соосаждается, в то время как рений вплоть до 10 М НСl
соосаждается количественно. Из растворов других кислот (например, 24 N
H2SO4), не обладающих восстановительными свойствами, наблюдается
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полное соосаждение технеция с сульфидами. Для отделения Tc от U и
продуктов деления применяют методы соосаждения восстановленных
форм технеция на гидроксиде железа. Концентрирования технеция из
продуктов деления осуществояют путем соосаждения его с молибдатом Pb,
Ca или Ag, либо соосаждения Тс(IV) с Fe3O4 в щелочных растворах.
Разделение весовых количеств технеция и рения проводят путём
дробной кристаллизации пертехнетата и перрената калия, который
обладает значительно меньшей растворимостью по сравнению с
пертехнетатом калия. Для разделения небольших количеств технеция и
рения используют метод, основанный на комплексообразовании технеция
с фталоцианином. Рений подобных комплексов не образует.
Летучесть соединений технеция играет важную роль в
аналитической химии технеция, так как на её основе разработаны многие
методы выделения технеция и его отделение от примесей. Вследствие
большой упругости паров Тс2O7 и НТсO4 технеций дистиллируется как в
форме высшего оксида Tc2O7, так и в виде технециевой кислоты НТсO4.
Дистилляцией технеция с концетрированной H2SO4 можно
отделить этот элемент от рутения (факторы разделения 108). Для
разделения технеция и рутения используют перегонку их из хлорной
кислоты с последующим восстановлением рутения спиртом до RuO2 в 6 N
NaOH. При этом из раствора удаляется до 99% рутения. Из щелочных
растворов Tc и Ru разделяют дистилляцией RuO4- в токе хлора.
Наиболее эффективны для выделения технеция из килограммовых
количеств молибдена дистилляционные методы с применением серной
кислоты. Этот метод используют для выделения технеция из облученного в
течение года чистого металлического молибдена. Для разделения технеция
и рения методом дистилляции используют способность технеция легко
восстанавливаться соляной кислотой и другими восстановителями
(например, гидроксиламином, гидразином). Разработан дистилляционный
метод разделения технеция и рения, заключающийся в предварительном
восстановлении пертехнетат-иона гидроксиламином (перренат-ион при
этом не восстанавливается). Дистилляцию рения проводят из сернокислой
среды, содержащей гидроксиламин.
Электрохимические методы используют для стабилизации
технеция и актинидов в заданных степенях окисления при экстракционной
переработке ОЯТ. Показано, что в присутствии ионов Тс(VII) скорость и
выход электролитического окисления Pu(0) до Pu(IV) увеличиваются. При
электролизе растворов Tc(VII) в H2SО4 (1 моль·л-1) в ячейке с диафрагмой
технеций восстанавливается частично до металла, осаждающегося на
катоде, а частично – до Tc(IV), накапливающегося в электролите в виде
коллоидной взвеси ТсО2. При электролизе с применением платинового
катода идёт восстановление иона ТсО4- до металла или Тс(IV). Из
щелочных растворов (2 NaOH) при катодном потенциале -1,1 В происходит
выделение чёрного ТсО2. Выделение ТсО2 происходит и в слабокислых
растворах H2SO4, однако при более высоких концентрациях кислоты
(например, 2 N) технеций выделяется в виде металла.
Для разделения технеция и рения применяют метод непрерывного
электрофореза на пористом наполнителе с использованием тиомочевины,
тиосемикарбазида, гидразина и аскорбиновой кислоты. Предложены
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также методы, основанные на электрохимическом выделении 99mТс из
неводных сред – эфирных растворов молибдена и его 8-оксихинолината
Коротко остановимся на методах производства изотопов технеция.
Технеций-99 можно наработать на циклотроне по ядерной реакции,
происходящей при облучении дейтронами, ускоренными до высокой
энергии, молибденовой мишени:
98
2
99
1
(67)
42 Mo + 1D → 43Tc + 0 n
99
Образующийся Тс распадается на стабильный рутений:
99Тс(2,12.105 л)→99Ru (стабильный) + β (68)
Изотопы технеция можно получить облучением молибденсодержащих образцов в потоке медленных нейтронов
−

98Мо(n,γ)99Мо

γ
β
→
→
99mТс 
99Тс.

(69)
В качестве мишени используют килограммовые количества либо
спектрально чистого МоО3, либо металлического молибдена. Мишень
облучают в реакторе в течение одного года и выдерживают для полного
распада материнского 99Мо. В результате при облучении 1 кг молибдена
потоком 8·1013 нейтр·см-2·с-1 удаётся накопить до 60 мг Тс.
Основным способом производства технеция является выделение
99Тс в процессе переработки ОЯТ. Среди продуктов деления урана есть и
другие изотопы Тс. Однако их выход незначителен.
У образующихся при делении урана изотопов имеется избыток
нейтронов; в результате β-распада или испускания нейтронов они
переходят в другие элементы, давая начало цепочкам радиоактивных
превращений. В некоторых таких цепочках образуются изотопы технеция:
235U + n → 99Mo + 136Sn + n
(70а)
99Mo → 99mTc + β –
(70б)
99mTc → 99Tc → 99Ru (стаб) + β–
(70в)
В энергетическом реакторе мощностью 300 МВт ежегодно
накапливается ∼3 кг технеция. Деление 1 г 235U в тепловых реакторах
приводит к 27 мг 99Tc. На килограмм продуктов деления урана приходится
10 г элемента №43. (Выход 99Тс при делении 235U составляет 6,06%, 233U –
4,9%, 239Pu – 6,21%). С наибольшим выходом образуются 99Тс (6,06%), 101Тс
(5,6%), 102Тс (4,3%). В реакторе мощностью 2,8·105 кВт образуется 3 кг Тс
ежегодно. Накопление Тс зависит от природы делящегося нуклида,
глубины выгорания топлива и достигает ~1 кг на 1 т топлива для реакторов
на быстрых нейтронах. В результате широкого развития атомной
энергетики в мире количество технеция, выделенного в виде солей,
диоксида и металла составляет десятки тонн, и еще 200 т остается
невыделенными из накопленных РАО, рассеянных на поверхности Земли.
Переработка
ОЯТ
осуществляется
пурекс-процессом,
заключающимся в растворении облученного тепловыми нейтронами
оксида урана в горячей концентрированной HNO3 с последующей
экстрацией-реэкстракцией ТБФ в керосине. Основными продуктами
пурекс-процесса являются U, Pu и Np. 99Tc иногда выделяют в специальной
ветке для научных и технических целей, но чаще его извлекают из
рафината, уменьшая экологическую опасность РАО.
При растворении ОЯТ в HNO3 технеций переходит в раствор в виде
пертехнетат-ионов. На первой стадии экстракции урана и плутония Тс(VII)
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переходит в органическую фазу в форме комплекса UО2(TcО4)(NО3)(TБФ)2.
Технеций образует смешанные сольваты не только с ураном, но и с Pu и Zr.
Соэкстракция идёт по гидратно-сольватному механизму. С трибутилфосфатом технеций образует комплекс
(71)
Н+ + TcO4- + (ТВР)орг ↔ (НТсО4-ТБФ)орг.
На второй стадии экстракционного процесса производится
разделение плутония и урана. Для этого проводят восстановительную
реэкстракцию плутония, обычно действием U(IV) или Fe(II) в присутствии
гидразина. В результате этой операции образуется Pu(III), который
переходит в водный рафинат, а U(VI) остаётся в органической фазе. При
использовании водного раствора U(IV) в качестве восстановителя Тс
частично реэкстрагируется вместе с Рu в водную фазу, а частично —
удерживается в органической. При этом ионы Tc(VII) сильно влияют на
устойчивость низших валентных форм урана и плутония в азотнокислых
средах. Анионы ТсО4- окисляют U(IV).
(72)
ТсО4- + U(IV)→Tc(IV) + U(VI) (быстро),
(73)
Tc(IV) + NO3- → Tc(VlI) + NO (медленно).
Ионы Tc(VII) окисляют Pu(III).
Кроме того, ионы Тс(VII) катализируют окисление Pu3+ азотной кислотой по реакции:
(74)
Pu3+ + HNO3 + ЗН+ → Pu4+ + NO + 2Н2O
В случае использования Fe(II) в качестве восстановителя на стадии
реэкстракции Pu(III) Тс практически полностью реэкстрагируется вместе с
Рu в водную фазу. Содержание восстановителя существенно влияет на
экстракционную способность Тс. Например, при концентрациях Fe(II) от 0
до 0.1 моль·л-1 выход экстрагируемых форм Тс снижается с 28 до 6%
соответственно. В этих условиях Тс практически не остаётся в органической
фазе, содержащей U. На следующей стадии очистки выделенного плутония
Тс переходит в водные РАО, из которых возможно его количественное
извлечение. Существуют различные модификации пурекс-процесса,
направленные на выделение и концентрирование технеция в одном потоке.
Продуктом переработки ОЯТ является какая-либо соль технеция,
чаще всего NH4TcO4.
При растворении сердечника ТВЭЛа в HNO3 кислоте и
экстракционном выделении U и Pu технеций в форме пертехнетат-иона
остается в растворе вместе с другими продуктами деления. При
пропускании раствора через анионообменную смолу с последующей
десорбцией HNO3 получают раствор HTcO4, после нейтрализации
осаждают сульфид Тс(VII) H2S:
2HTcO4 + 7H2S → Tc2S7 + 8H2O
(75)
Далее сульфид технеция обрабатывают смесью пероксида водорода
и аммиака:
Tc2S7 + 2NH3 + 7H2O2 → 2NH4TcO4 + 6H2O + 7S
(76)
Затем NH4TcO4 экстрагируют и кристаллизуют.
Металлический технеций получают восстановлением NH4TcO4,
ТсО2, или Тс2S7 в токе водорода при 800÷1000° или электрохимическим
восстановлением пертехнетатов:
2NH4TcO4 + 7H2 → 2Tc + 2NH3 + 8H2O
(77)
Tc2S7 + 7Н2→ 2Тс + 7H2S
(78)

57

Небольшие (миллиграммовые) количества технеция, в том числе
изотоп 99mТс, синтезируют путём длительного облучения Мо высокой
чистоты нейтронами в ядерном реакторе:
98

β − ,67 часа

И.П., 6,1 часа

Mo(n,γ)99 Mo→99mTc→99 Tc.

(79)
После распада 99Mo выделение технеция производят в обычной
радиохимической лаборатории.

образуется Na+(99mTcО4). Вымывание 99Тс в раствор составляют не менее
80%. Срок эксплуатации генератора 14 дней. Максимальное накопление
99mTc в генераторе 99Mo/99mTc происходит через 23 ч после каждой
операции отделения изотопа от материнского 99Мо, однако уже через 6 ч
содержание технеция составляет половину от максимального. Это
позволяет проводить выделение 99mТс несколько раз в день.

Рис. 16. Процессы
распада
в
цепочке
99Mo→99mTc→99Tc, реализованной в генераторе технеция 99mTc.

Для отделения технеция от
молибденовой
мишени удобен хроматографический метод, основанный на
поглощении технеция анионитом с
последующим
вымыванием его из
колонки раствором
NH4CNS. Существует
технология
получения технеция на
центробежных экстракторах: при вращении раствора молибдена его более
лёгкая фракция – «дочерний» изотоп 99Тс – отделяется и после
пропускания через колонны со специальным раствором выделяются в виде
конечного продукта.
В медицинской практике нашли применение генераторы изотопов
технеция. Так, технеций (99mТс), T1/2= 6 ч – дочерний нуклид 99Мо (Т1/2=
66 ч), получается при β-распаде последнего в специальном генераторе.
Большая разница периодов полураспада 99mTc и 99Mo позволяет использовать последний для периодического выделения технеция.
Для получения 99mTc в генераторах используют процесс распада
99Мо:
99Mo→99mTc+β (80)
Образующийся изомер распадается по схеме:
99mTc→99Tc+γ
(81)
99Мо(β -)→99mТс→γ→99Тс.
(82)
Материнский радионуклид образуется в ядерных реакторах по
реакции (n, γ)
235U+n→99Mo+126Sn+n
(83)
Генератор представляет собой колонку, заполненную сорбентом с
прочно фиксированным на нём материнским нуклидом 99Мо. При распаде
99Мо
образуется 99mТс в форме ионов пертехнетата (ТсО4-). При
элюировании (промывании) колонки раствором хлорида натрия
происходит обмен между ионами хлора и ТсО4-, в результате которого
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Рис. 17. Стадии извлечения 99Тс из водных отходов пурекс-процесса.

Перейдём теперь к экологическим проблемам технеция. Начнём с
задач очистки сбросов радиохимических заводов от долгоживущего
технеция, его отвержения, захоронения и трансмутации.
Подготовка высокоактивных растворов, образовавшихся после
переабоки ОЯТ, к захоронению требует их фракцирования, с целью
извлечения «малых актинидов» и долгоживущих продуктов деления.
Возможен процесс фракционирования ВАО, основанный на
использовании фосфорорганических кислот, в котором экстрагентом
служит диизодецилфосфорная кислота (iso-C10H23О)P(O)(ОН), ДИДФК),
что позволило проводить процесс в сильно кислых средах. Этот процесс
позволяет выделить из РАО трансурановые элементы 99Тс + платиновые
металлы; 137Cs +90Sr и остальные радионуклиды.
Разработан электрохимический метод выделения 99ТсО2-х·2H2O из
рафината пурекс-процесса для его передела в металлический Тс или в ТсС,
которые могут служить мишенью в процессе его трансмутации.
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Среди продуктов деления, образующихся в атомных реакторах, 99Тс
является наиболее экологически опасным. Это связано с большим
периодом полураспада (213000 л), высоким содержанием в облученном
ядерном топливе (∼1.0 кг в тонне ОЯТ), низкой сорбционной способностью
и высокой подвижностью в аэробных условиях. Более 60 т 99Тс к
настоящему времени накоплено в высококонцентрированном виде.
Радиоактивность технеция, накапливающегося в РАО, определяется
нуклидами 99Тс и 98Тс и составляет <10-3% от общей радиоактивности ОЯТ.
Однако через 500 л, когда распадутся короткоживущие ПД, доля технеция
в β-радиоактивности станет одной из самых больших. Актуальность
решения задачи по изоляции 99Тс от окружающей среды очевидна.
Необходимым звеном в решении этой задачи является иммобилизация
технеция в высокоустойчивой труднорастворимой матрице, что обеспечит
надежную изоляцию на тысячи лет до его полного распада.
Одним из возможных методов изоляции технеция от биосферы
является его цементирование с образованием матриц, устойчивых при
хранении. К сожалению, содержащие технеций цементные матрицы мало
устойчивы при хранении, поскольку Тс в них находится в в форме хорошо
растворимого в воде пертехнетат-иона. Поэтому при цементировании
содержащих технеций ВАО необходимо перевести его в нерастворимую в
воде форму, например, в ТсО2. В качестве восстанавливающего агента
используют шлак или добавки FeS и Na2S, которые восстанавливают
пертехнетат в устойчивую форму.
В качестве матриц, способных удерживать в своём составе наряду с
технецием также и актиниды, предложены керамики, состоящие из
титанатов
со
структурой
пирохлора,
перовскита
и
рутила,
характеризующиеся высокой химической устойчивостью. Трудности
получения таких матриц связаны с летучестью Тс и необходимостью его
перевода в Tc(IV). Перспективен самораспространяющийся высокотемпературный
синтез,
особенностями
которого
являются
восстановительные условия и быстротечность протекания реакций. В
состав шихты для синтеза матриц входят: восстановители – порошки
металлов с большим сродством к кислороду (Ti, Zr), окислители – оксиды
(MoO3, Fe2O3, CuO), а также добавки (TiO2, ZrO2, Y2O3, СаО и др.), которые
вместе с другими элементами формируют целевые фазы. Для совместной
иммобилизации актинидов, РЗЭ и 99Тс оптимальными свойствами
обладают титанатно-цирконатные матрицы на основе пирохлора.
Способ переработки растворов технеция, образующихся при
переработке ОЯТ предполагает насыщение силикагеля технецием при
упаривании РАО в присутствии добавок, способствующих сорбции
технеция, например, комплексообразователей, после чего осуществляют
обработку силикагеля, насыщенного технецием, восстановительным
раствором, сушку и прокалку при 100÷400o для перевода технеция в
малорастворимый ТсО2. В результате удаётся зафиксировать технеций в
матрицу неорганического сорбента с получением непылящей формы
хранения, получить высокое насыщение по поглощаемому элементу, при
хорошей химической стойкости получаемой формы хранения.
Обращение с ВАО предусматривает их захоронение в коренных
горных породах. При остекловывании ВАО технеций переходит в
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химическую форму ТсО2. В сухих захоронениях никаких химических
изменений не ожидается в течение длительного времени. Однако контакт с
водными растворами может кардинально изменить ситуацию поскольку
пойдут химические реакции с участием кислорода. В могильнике
контейнеры с отходами способны противостоять коррозии не более сотни
лет. При больших временах радиоактивные отходы подвергаются водному
выщелачиванию, при котором силикаты, сформированные при
остекловании, подвергаются гидролизу. В присутствии кислорода и воды,
ТсО2 окисляется до легко растворимого ТсО4-. Это окисление ускоряется
радиолитически, в частности в солевых растворах. В водной среде ион ТсО4очень подвижен и водными потоками далеко уносится от могильника.
В настоящее время разрабатываются технологии трансмутации
экологически опасных радионуклидов – превращение долгоживущих
изотопов в короткоживущие или стабильные. Минорные актиниды и 99Тс
предполагается подвергать трансмутации в реакторах с высокой
плотностью нейтронного потока. Стабильные изотопы 100,101Ru,
образующиеся в результате трансмутации 99Тс, ипользуются для
изготовления катализаторов на основе рутения и электродов топливных
элементов.
Трансмутацию
технеция
проводят
по
ядерной
реакции
99Tc(n,γ)100Tc: облучение нейтронами 99Тс (в виде металлической мишени)
переводит его в короткоживущий изотоп 100Тс (16 с), который быстро
распадается на стабильный 100Ru. Ядро 99Тс имеет высокие сечения захвата
нейтронов тепловой и особенно эпитепловой областей спектра (основные
резонансные пики лежат в диапазоне 2÷20 эВ: поэтому тепловые реакторы
считаются перспективными для «сжигания» этого радионуклида).
В указанной области нейтронных энергий схема процесса такова:
99Тс→100Tc→100Ru→101Ru→102Ru→
(84)
Изотопы 100Ru, 101Ru, 102Ru являются стабильными, 103Ru обладает
Т1/2=39,3 дн и распадается до стабильного 103Rh. Следовательно, после
выделения невыгоревшего Тс из облученной технециевой мишени
полученный продукт будет представлять собой стабильный рутений с
примесями родия и палладия.
Трансмутацией можно осуществить передел РАО (технеция) в
нерадиоактивный благородный металл (рутений).
На практике, однако, этот подход пока не реализован из-за ряда
трудностей: сечение реакции трансмутации очень низко, кроме того
мишень не должна содержать посторонних примесей, особенно способных
к делению (таких как америций и кюрий), т.к. деление примесных
элементов приведёт к образованию многочисленных радиоактивных
фрагментов, которые приведут к сильному увеличению радиоактивности
получаемого продукта. К тому же, при облучении 99Тс образуется 106Ru, что
также увеличивает радиоактивность рутения и требует длительного
хранения получаемого вещества. Наконец, для генерации быстрых
нейтронов нужны мощные реакторы, которые пока отсутствуют.
Долгоживущий 99Тс – один из наиболее опасных компонентов
высокоактивных отходов. Его соединения в степени окисления (VII)
обладают высокой летучестью и растворимостью в природных водах и
низкой сорбцией на породах и минералах.
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Основными источниками поступления Тс в окружающую среду
являются проведение ядерных испытаний (180 ТБк), сбросы атомных
электростанций (4 ГБк), атмосферные выпадения после Чернобыльской
аварии (0,75 ТБк) и выбросы заводов по переработке ОЯТ. Ещё одним
источником поступления технеция в окружающую среду является
использование 99mТс в медицине, которое в будущем будет возрастать.
Ежегодное накопление Тс в мире в результате работы АЭС составляет ∼6 т,
и к 2005 г. его наработано ~60 т. Тенденция повышения степени
выгорания ядерного топлива приведет к ещё большему увеличению
накопления этого радионуклида. Поэтому по мере развития ядерной
энергии Тс может вносить существенный вклад в радиационную дозу,
получаемую населением.
При нормальной эксплуатации реакторов АЭС, выделение технеция
из них в окружающую среду очень мало. 1 МБк технеция выделяется из
1000 МВт(эл) реактора в год. За 6000 реакторолет при средней мощности
реактора 700 МВт(эл), общее выделение 99Тс составит только 4,2 ГБк.
Однако аварии на АЭС и предприятиях ЯТЦ приводят к выбросам технеция
в окружающую среду.
В настоящее время технеций присутствует практически во всех
компонентах окружающей нас среды. В природных средах технеций
обычно находится в форме ТсО4- – хорошо растворимой и подвижной в
водной фазе.
Формы существования технеция в многокомпонентной системе
геологической среды зависят от: окислительно-восстановительного
потенциала, Eh, и рН системы; взаимодействия с неорганическими
соединениями; влияния органических комплексообразующих агентов и
воздействия микроорганизмов. Окислительно-восстановительные условия
в геологической среде определяют стабилизацию технеция в конкретных
окислительных состояниях.
Основной формой существования технеция, находящегося в
глубинных горизонтах грунтовых вод, являются его комплексы с
гуминовыми кислотами. Состав комплексов зависит от рН, содержания
гуминовых кислот, солевого фона и наличия восстановителей. В аэробных
условиях при рН 9÷11 комплексы формируются в виде труднорастворимых
осадков. Увеличение солевого фона приводит к подавлению сорбции Тс на
минералах. Присутствие восстановителей вызывает образование легко
сорбирующихся форм и осадка гидратированного ТсО2. Микроорганизмы
поглощают кислород, растворённый в воде и сдвигают окислительновостановительное равновесие в системе в сторону малых величин Eh. В
аэрированных растворах с высокими величинами Еh технеций находится в
малосорбируемой на различных породах форме аниона TcO4-. В этих
условиях не происходит образования коллоидных частиц Тс в растворе.
При высоких восстановительных потенциалах Eh технеций в анионной
форме сорбируется минералами плохо. Процессы фиксации технеция
почвами и породами в восстановительных условиях обусловлены
химическим осаждением (взаимодействие с гуминовыми кислотами).
99Тс обладает высокой подвижностью в природных водах. В
окисленной форме технеций (Tc(VII) в виде аниона TcO4- хорошо
растворимого в воде), слабо сорбируется минералами и глинисто-
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песчаными грунтами, и поэтому высокоподвижен в компонентах
окружающей среды. Напротив, в восстановленном до Тс(IV) виде он легко
гидролизуется и осаждается в трудно растворимых Тс(IV) оксидогидроксидных фазах. В этом случае, количество технеция, способного
покинуть захоронение РАО на несколько порядков ниже, чем Tc(VII) и
зависит как от пределов растворимости твёрдых соединений Тс(IV), так и
от интенсивности сорбции ионов Тс(IV) из водных растворов
железосодержащими минералами.
Таким образом, в низких степенях окисления технеций
малоподвижен, а в высоких степенях окисления высокоподвижен и может
далеко удаляться от захоронения РАО.
В системах «природные воды – глины» в анаэробных условиях
Тс(VII) восстанавливается Fe(II) до Тс(IV) и полностью сорбируется на
глинистых породах. Лимитирующей стадией процесса сорбции является
восстановление Тс(VII) до Тс(IV) соединениями Fe(II), имеющимися в
горных породах. При доступе воздуха начинается процесс окисления Fe(II)
и Тс(IV) и десорбции образовавшегося Тс(VII). Поэтому в низких степенях
окисления технеций малоподвижен, а в высоких степенях окисления
высокоподвижен и может далеко удаляться от захоронения РАО.
В системах «природные воды – глины» в анаэробных условиях
Тс(VII) восстанавливается имеющимся в горной породе Fe(II) до Тс(IV).
Лимитирующей стадией процесса сорбции является восстановление
(85)
TcO4-+3e-+4H+↔TcO2·xH2O+(2-x)H2O.
Находящийся к коллоидном состоянии и сильно гидролизованный
оксид технеция полностью сорбируется на глинистых породах и минералах
и не может покинуть захоронение РАО. Однако, при доступе воздуха
начинается процесс окисления как Fe(II), так и Тс(IV), что приводит к
десорбции образовавшегося Тс(VII) и высокой подвижности технеция.
В 1979 г. средняя концентрация 99Тс в почвах на глубине 25 см
составила 10-14 г/г почвы. Технеций может переноситься грунтовой водой
через водоносный песчаный горизонт в форме ТсО4-. В кристаллических
породах миграционными каналами являются трещины, заполненные
водой.
Технеций обнаружен во всех морях и океанах Земли. В морях
удельная активность Тс находится в интервале 1,0÷7.4 мкБк·л-1, а в Тихом
океане – 0,49÷3,33 мкБк·л-1. Содержание 99Тс в воде Ирландского и
Северного морей превышает средний уровень в результате их
загрязненности производственными стоками завода переработке ОЯТ в
Селлафилде (Англия). Основное содержание Тс других районах Мирового
океана связано с глобальными выпадениями.
Воды Баренцева моря загрязнены осадками, выпавшими в
результате советских ядерных испытаний на Новой Земле и сбросами
атомного флота. Но основными источниками загрязнения арктических
морей являются происходящие на протяжении многих лет выбросы из
заводов, расположенных в Англии и Франции.
Перерабатывающий ОЯТ завод «Селлафилд» расположен на
северо-западном побережье Англии (Ирландское море). Сейчас здесь
имеются две установки по переработке и очистное сооружение для
высокоактивных жидких отходов. Кроме того, там размещаются
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остановленные реакторы и установки, проходящие процесс утилизации.
Именно с двух заводов по переработки ОЯТ происходят радиоактивные
выбросы, распространение которых прослеживается от северной части
Ирландского моря к побережью Норвегии и к Баренцеву морю, вплоть до
Шпицбергена. В результате проводимых Селлафилдом сливов Ирландское
море на сегодняшний день считается самой радиоактивной зоной в мире.
В период 1995-99 общий сброс составил 550 ТБк (900 кг), после
2000 завод сбрасывал 90 Бк (140 кг) в год. Из-за такого сброса водоросли и
некоторые рыбы накопили заметное количество технеция. Например, в
Европейском лобстере (омаре) содержится 1 Бк/кг технеция.
Французский перерабатывающий завод Ла Аг (La Hague, пролив в
Ла-Манш), наряду с Селлафилдом, является основным источником
радиоактивного загрязнения в
северо-восточной
Атлантике,
Северном и Баренцевом морях.
Несмотря на то, что объём
производимых с завода сливов
не настолько высок, как на
Селлафилде, их следы обнаруживаются по всей территории до Баренцева моря.
Рис. 18. Распространение арктическими течениями 99Тс из
сбросов английского и французского радиохимических заводов.

Поскольку 99Тс является чисто β--излучателем с большим периодом
полураспада, на его основе изготавливаются эталоны и стандартные
β-источники мягкого β-излучением для радиометрии и дозиметрии. Этот
изотоп может быть получен с высокой химической и радиохимической
чистотой. Источник, представляющий собой тонкую плёнку технеция на
поверхности серебра, не загрязняет контактирующие с ним биологические
ткани и поэтому применяется в медицине как аппликатор для облучения
глаз после лазерной терапии. Металлические фольги 99Тс используются в
β-радиографии для проверки радиометрических и дозиметрических
приборов, а также для определения тяжёлых элементов методом
рентгеновской флюоресценции (99Тс – источник радиации для возбуждения К-флуоресцентного излучения). Этот изотоп также применяется
как источник радиации для ионизационных детекторов в газовых
хроматографах.
Применение технеция в технике обусловлено тем, что пертехнетатион в кислородсодержащих средах является сильнейшим ингибитором
коррозии для малоуглеродистой стали. Краски с примесью технеция
препятствуют обрастанию днищ кораблей ракушками. Антикоррозионная
устойчивость технеция и малое сечение активации нейтронами позволяет
использовать этот элемент как конструкционный материал в
реакторостроении. Перспективен он в качестве сверхпроводящего
материала. Высокая температура плавления даёт возможность
использовать технеций в высокотемпературных термоэлементах. Технеций
применяется для изготовления термопар.
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Добавка технеция в железные катализаторы синтеза аммиака и в
катализаторы многих процессов конверсии органических веществ
приводит к многократному возрастанию выхода продуктов. Примерами
являются: превращения шестичленных циклических углеводородов,
гидрогенизация бензола в циклогексан, и гидрогенолиз бензола, реакции
гидрирования и дегидрирования углеводородов, гидрирования ангидридов, превращения алифатических углеводородов (конвертирование
гептана в толуол), разложение алифатических спиртов на водород и
соответствующий альдегид, риформинг нефти и др. Высокая скорость и
низкая температура (150о) начала реакции наблюдались для
дегидрогенизации изопропилового спирта с образованием ацетона:
Тс/Al2O3

СН3СН(ОН)СН3   
→ H3CCOCH 3 + H 2

(86)
В препаративной химии Тс(VII) используется как окислитель,
позволяющий синтезировать комплексы Тс(V), например, в реакции:

(87)
Перспективным считается применение комплексных технециевых
катализаторов
активации
молекулярного
азота,
что
открывает
возможность прямого синтеза аммиака в мягких условиях. Так,
комплексное соединение технеция состава TcCl4[P(C6H5)3]2 катализирует
восстановление молекулярного азота до аммиака с помощью нафталида Li.
99mТс широко применяется в качестве радиоактивного индикатора
при изучении химии технеция, а также в медицинской диагностике.
С целью диагностики заболеваний 99mТс применяется в методе
однофотонной компьютерной томографии, который позволяет получать
объёмное изображение интересующего врача органа или ткани. Для этой
цели 99mТс имеет почти идеальные свойства: время жизни изотопа (Т1/2=
6 ч) достаточно продолжительно для получения качественного
изображения и в тоже время достаточно короткого, чтобы минимизировать
радиационную дозу, получаемую пациентом, энергия γ-излучения
(0,14 МэВ) опимальна для регистрации современными гамма-камерами,
изотоп легко нарабатывается на лабораторных генераторах, его легко
встроить в большое число разнообразных молекул.
99mTc в молекулярной форме – медицинский РФП, вводимый в
человека внутривенно. Характеристики таких меченых технецием веществ
позволяют источнику излучения проходить человеческое тело легко и
быстро. Соединения (особенно комплексы Тс(V) и Тс(IV)), меченные 99mTc,
широко используются для производства РФП для медицинской
диагностики (методы сцинтиграфии и однофотонной гамма-эмиссионной
томографии).
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Рис. 20. Соединения технеция с биомолекулами: структура производных
99mТс-гидразино никотинамид (HYNIC) трицина: а – Тс(HYNIC)(tricine)2, б –
Tc(HYNIC)(EDDA)Cl, в – Tc(HYNIC)(tricine)L; (R – биомолекула).

Рис. 21. Структура меченных технецием биологически активных молекул: а –
депреотид (NeoTecTM); б – тетра-амин-функционализированный 99mTc-демотат.

Рис. 19. Некоторые комплексы технеция, используемые для приготовления
РФП с 99mTc.

Проще всего изготавливаются пертехнетаты. Применение
пертехнетата натрия основано на том, он ведёт себя в организме подобно
йоду – накапливается в железистых органах человека: щитовидной железе,
гонадах, околоушной железе и почках. Отличие заключается в том, что он
не включается в синтез гормонов, поэтому его можно использовать для
определения функции щитовидной железы на фоне применения с
лечебной целью препаратов, блокирующих синтез гормонов. Соединения, в
которых Тс(VII) входит в состав мицелл, имеют более высокую
биологическую специфичность, чем пертехнетат.
Всё же препараты на базе Тс(VII) имеют ограниченное применение.

Рис. 22. Введение
субстрат.

99mТс

в биомолекулу через HYNIC (гидразиноникотинамид)

Рис. 23. Примеры использования комплексов для мечения биомолекул.
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Гораздо большие возможности предоставляют комплексные
соединения технеция. Проблема втом, что Тс(VII) не склонен образовывать
комплексы, а из лабораторного генератора выходит именно Тс(VII).
Следовательно, его следует восстановить до Тс(V) или Тс(IV), что требует
определённых усилий. C целью получения разнообразных РФП ион ТсО4восстанавливают подходящим восстановителем и вводят технеций в
реакцию с лигандом, который 1) стабилизирует низковалентное состояние
металла и 2) оказывает определяющее влияние на биологическую картину
распределения РФП. С этой целью необходимое количество 99mТсО4добавляют в предварительно приготовленный раствор соответствующих
лигандов, восстановителей, стабилизаторов и катализаторов. Получаемый
препарат, после хроматографического контроля качества, должен быть
готов к инъекции без каких-либо стадий очистки.
Важной задачей является выбор оптимального восстановителя
Тс(VII). Раньше для этой цели использовали такие восстановители, как
аскорбиновая кислота, ион железа, соляная кислота, но они не приводят к
полному восстановлению и требуют дополнительной стадии для удаления
непрореагировавшего
пертехнетата.
Сейчас
предпочитают
такие
восстановители, как боргидрат натрия, NaBH4, дитионит натрия, Na2S2O4
(среда щелочная) и хлорид олова (кислая среда). Эти регенты
обеспечивают количественное восстановление Тс(VII).
Окислительное состояние технеция и стабильность его соединений
определяется такими факторами, как рН, концентрация Sn(II)/Sn(IV) тип
комплексующего агента (лиганда). Некоторые самые важные ядра Тс(V)
комплексов приведены на рис. 24.

Рис. 24. Схема синтеза МАГ3 (MAG3) – комплекс 99mTc(V)-о-меркаптоацетилтригоицин – N3S-система лигандов.

Можно выделить три группы РФП на базе 99mTc:
1) Препараты общего назначения (HMPAO (Церетек), ECD
(Нейролит), MAG3; Сестамиби и др.), в которых Тс включён в структуру
молекулы, которая при диагностике распространяется по всему организму;
распределение подобных РФП в организме человека зависит от таких
параметров, как заряд, размер и липофильность меченных технецием
веществ; в клинической практике они обычно используются как зонды
перфузии. Например, MIBI используется для диагностики сердца (оценка
перфузии миокарда при его различных патологических состояниях).
2) "Целевые" РФП, в которых способная концентрироваться в
требуемом органе часть препарата (вектор), например, антитело, пептит,
гормон, т.е. молекула, свойственная организму, с помощью линкера
скрепляется с хелатным комплексом технеция и транспортирует его в
требуемую клетку или орган. В онкологии 99mТс соединяют с антителом,
доставляюшим изотоп целенаправленно в злокачественную опухоль.
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3) Препараты с фрагментом молекулы, в которой ядро комплекса
(например, [99mTcO4]-) вступает в реакцию с подходящим полидентантным
лигандом, соединённым с центральным атомом комплекса и одновременно
промотирующим лабилизацию остальных координатных групп, позволяя
их легко заменить на хелатные лиганды.

Рис. 25. Синтез РФП на основе 99mTc с бионосителями (векторами) для сцинтиграфии.

Синтез трикарбонил-технеций комплекса осуществляют путём
восстановления водного пертехнетата в присутствии боранокарбоната:

(88)
В результате с высоким выходом получается растворимый в воде
устойчивый комплекс карбонила технеция [99mTc(CO)3 (OH2)3]. Затем, уже
при синтезе самого РФП Н2О-группы заменяют на бидентантные или
тридентантные лиганды:

(89)
В результате, например, получается меченная 99mТс биомолекула:

Получение в сцинтиграфии изображений интересующих врача
органов с помощью РФП, содержащих 99mТс, началось с применения
99mТсО - для декорирования щитовидной железы. Впоследствие комплексы
4
99mТс были применены для диагностики таких органов, как печень, почки,
кости, сердце и мозг.
Диагностика почек и печени – наиболее разработанная область
применения 99mТс-РФП на основе комплексонов – производных
аминоуксусной кислоты. Они представляют собой отрицательно
заряженные комплексы с технецием, путями перемещения которых можно
легко управлять модификацией периферийного лиганда. Так, высоко
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гидрофильный комплекс Тс с DTPA (диэтилентриаминпентауксусная
кислота) выделяется через почечную систему, тогда как большее
количество липофильной EHIDA выделяется через печёночный тракт и
поэтому используется для сцинтиграфии печени.
С химической точки зрения технеций и его соединения не
токсичны. Опасность Тс – радиотоксичность. Радиологическая токсичность
конкретного изотопа технеция – зависит от вида молекулы, в которую он
входит, типа радиации и периода полураспада. Технеций при введении в
организм попадает почти во все органы, но в основном задерживается в
желудке и щитовидной железе.
При инъекции технеций попадает почти во все ткани организма и
задерживается желудком, кровью, слюной и особенно щитовидной
железой (до 12÷24%). Концентрирование долгоживущего технеция в
организме является крайне опасным, так как может привести к
поражениям тканей β-излучением. Хотя удельная активность технеция
невелика и составляет 17 мКи/г, сухие препараты этого элемента дают дозу
облучения на их поверхности 0,1 р/час⋅мг, что представляет большую
радиационную опасность. Следует учитывать также летучесть многих
соединений технеция (Тс2О7, НТсО4, хлоридов технеция и т. д.).
Величина всасывания соединений технеция из желудочнокишечного тракта равна 0,8. При этом 0,04 технеция задерживается в
щитовидной железе, 0,1 в стенках желудка и 0,03 в печени. Из органов и
тканей (кроме щитовидной железы) технеций выводятся с биологическим
периодом полувыведения Тб=2÷20 сут. Максимальные дозы формируются
в желудке, кишечнике, щитовидной железе и слюнных железах.
Для 99Тс критические органы – ЖКТ (растворимые соединения) и
лёгкие (растворимые соединения), а для 99mТс критический орган ЖКТ (как
растворимые, так и нерастворимые соединения)
Гигиенические нормативы изотопов технеция следующие: для 96mTc
99m
и
Tc класс радиационной опасности Г, минимально значимая
активность (МЗА)=3,7⋅106 Бк,
для 99Тс, 97mТс, 97Тc, 99Тc группа
радиационной опасности В, МЗА=3,7⋅105 Бк. Для работников категории А
99mТс ПДП 3,5·109 Бк для растворимых соединений и 1,3·109 для
нерастворимых, ДКА=5,2 102 Бк/л для нерастворимых соединений; для 99Тс
в составе нерастворимых соединений ДСА=3,3·103 Бк, ПДП 5,6·106 Бк (для
растворимых 2·108 Бк), ДКА=2,2 Бк/л.
При работе с газообразными соединениями технеция или
веществами, имеющими большое давление пара, следует соблюдать особую
осторожность. Чтобы избежать радиоактивного заражения или попадания
последних внутрь организма, необходимо работать в боксе. Следует также
избегать образования пылевидных частиц, например, при суспендировании порошкообразных веществ в органических растворителях.
Дезактивация
кожных
покровов,
заражённых
технецием,
осуществляется водой с мылом. При попадании внутрь – рвотные средства
или промывание желудка, обильное питьё, мочегонные.
2.2 Прометий
Прометий (promethium), Pm – химический элемент 6-го периода
периодической системы, лантанид (цериевая группа, аналог неодима и
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самария), Z=61, атомная масса 144,913. В природе не найден. Образуется
при делении 235U в ядерных реакторах (содержание изотопов прометия в
неразделённой смеси продуктов деления урана 2,6%) и при испытаниях
атомного оружия. Назван по имени мифологического титана Прометея,
похитившего у Зевса огонь и передавшего его людям. Впервые получен в
1938 г. М.Пулом и Л. Квилом облучением неодима дейтронами, однако, без
выделения элемента. Выделен в 1945 г. Дж. Мариинским и Л.Гленденином
из продуктов деления урана с помощью ионообменного метода.
Известны 38 изотопов прометрия, самый лёгкий 126Pm (0,5 с),
самый тяжёлый 163Pm (200 с), наиболее устойчив изотоп 145Pm (17,7 лет),
существует 10 ядерных изомеров. Практическое значение имеет только
147Pm (2,6234 лет, чистый β-излучатель, E =0,225 МэВ). Основным
β
источником получения 147Pm является деление ядер урана; выход его
составляет 2,6%, что позволяет получать данный изотоп в килограммовых
количествах. Другим источником получения 147Pm является реакция:
β − , 11,1

2,6 л

Nd(n,γ)147 Nd →147 Pm →
(90)
Самый долгоживущий изотоп 145Pm нарабатывается в ядерном про146

цессе:
ЭЗ, 340 дн

17,7 л

Sm (n, γ )145 Sm   
→145 Pm →

(91)
Электронная конфигурация нейтрального атома прометия [Хе]
5f56s2. Радиус атома 0,183 нм, ковалентный радиус 199 нм, радиус иона
(+3е) 0,111 нм, Электроотрицательность по Полингу 1,1, электродный
потенциал Pm←Pm(3+) -2,29B, степень окисления 3. Энергия ионизации
(первый электрон) 536 кДж/моль (5,56 эВ). Плотность 7,26 г/см3, Тпл=1042о,
Ткип∼3000о, теплота плавления 7,13 кДж/моль, теплота испарения
330,5 кДж/моль, молярная теплоёмкость 27,6 Дж/(К⋅моль) молярный
объём 19,96 см3/моль, теплопроводность 17,9 Вт/(м⋅К) (при 23о).
Кристаллическая структура гексагональная, параметры решётки а=0,365
нм, с=1,165 нм.
Металлический прометий медленно реагирует с холодной водой и
быстро с горячей:
2Pmтв+6Н2Ог→Pm(OH)3водн+3Н2г.
(92)
Прометий реагирует также со фтором, хлором, бромом и йодом с
образованием соответствующих галоидов прометия. Например
2Pmтв+3F2г→2PmF3тв
(93)
Реагирует с разбавленной серной кислотой с выделением водорода:
2Pmтв+3H3SO4вод→2Pm3+вод+3SO42-вод+3H2г
(94)
Ион Pm3+вод окрашен в розовый цвет.
Оксид Рm2О3 (Тпл=1100о, плотность 7,264) образуется при
прокаливании гидроксида или оксалата прометия. Его также можно
получить по реакции:
144

800 о , 5

2 4вво
Pm 3 + вод  2 
→ Pm 2 (C 2 O 4 )3 ⋅ xH 2 O тв   
→ Pm 2 O 3тт

H C O

(95)
Известны галогениды прометия: PmF3 (структура гексагональная),
PmCl3 (жёлтый, гексагональная, Tпл=737о), PmBr3 (орторомбическая), PmJ3
(орторомбическая). Они могут быть получены по реакциям:
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300 o

2Pm 2 O 3тт + 6F2г  → 4PmF3тт + 3O 2 г
500 o

Pm 2 O 3тт + 6HX г  → 2PmX 3тт + 3H 2 O г
400 o

PmX 3тт + HJ г  → PmJ 3тт + 3HX г

(96)
(X = Cl, Br)

(X = Cl, Br)

(97)

(98)
Гидроксид прометия, Pm(OH)3, — нерастворимый в воде
коричневый аморфный осадок, получается при действии NH3 на растворы
солей прометия. При прокаливании он переходит в Pm2O3. Хлорид, PmCl3,
нитрат, Pm(NO3)3 и некоторые оксигалогениды раствормы в воде. К
нерастворимым
соединениям
прометия
относятся:
PmF3,
Рm2(С2O4)3⋅10Н2O, РmРO4, Рm2МоO4)3, а также соединения типа РmХO4, где
X=As(V), V(V) и др.
Прометий образует комплексные соединения с большим числом
лигандов с координационными числами 7, 8, 9 и 12. Характер связи
элемент — лиганд ионный. Наиболее важными являются комплексы
прометия с органическими кислотами (щавелевой, лимонной, винной,
молочной и др.), а также ЭДТА и другими комплексонами. Прочность
большинства комплексных соединений возрастает с ростом рН среды.
При рН<3 для прометия характерно ионное состояние. В облаcти
больших значений рН имеет место образование радиоколлоидов и
наблюдается значительная адсорбция прометия. При гидролизе Pm(III)
образуются гидроксокомплексы состава РmОН2+ и Рm(ОН)+2. Из
ультраразбавленных растворов прометий изоморфно соосаждается с
малорастворимыми соединениями РЗЭ(III).
Металлический прометий получают восстановлением РmF3 литием
в вакууме.
Выделяется 147Pm из смеси радиоактивных изотопов различных
элементов, образующихся в ядерных реакторах.
Основной трудностью при выделении прометия из смеси продуктов
деления урана является отделение его от больших количеств РЗЭ и от
актинидов. Отделение прометия от урана основано на осаждении прометия
вместе с лантанидами в виде фторидов, оксалатов или карбонатов после
окисления урана до U(VI). Отделение прометия и других РЗЭ от тория
проводится осаждением последнего в виде йодата в присутствии перекиси
водорода, себациновой кислотой при рН 2,5 или фенилусусной кислотой.
Обычно
прометий
выделяют
методами
ионообменной
хроматографии и экстракции. Хроматографические методы разделения
РЗЭ основаны на различии прочности их комплексных соединений с
элюентами (например, ЭДТА). Разделение обычно ведут на катионитах,
анионообменные методы выделения прометия менее эффективны.
Экстракцию прометия реализуют как многоступенчатый процесс.
Это обусловлено близостью и низкими значениями коэффициентов
распределения прометия и соседних лантанидов. При экстракции
используют нейтральные фосфорорганические соединения, например, ТБФ
(экстракция из азотнокислого раствора), фосфорорганические кислоты,
амины, а также хелатные производные. Эффективность экстракции
повышают введением в систему комплексообразующих веществ.
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В аналитической химии прометия нашл
нашли применение метод
распределительной хроматографии с обраще
обращенными фазами и метод
электромиграции (отделение от неодима
неодима). Для выделения прометия
используются также процессы соосаждения, основанные на изоморфизме
оксалатов и фторидов РЗЭ или на адсорбции прометия на оксидах и
гидроксидах металлов. Однако эти методы н
не являются специфичными и
не позволяют отделить прометий от соседних
них РЗЭ.
Наиболее распространенным методом определения прометия
является радиометрический метод. Он основан на измерении
β-радиоактивности препаратов 147Рm. Реже применяют спектральный,
полярографический
рографический массспектрометрический методы
методы.
147Рm
Применение
обусловлено
его
ядерно
ядерно-физическими
характеристиками (мягкое β-излучение,
излучение, отсутствие γ-радиации, удобный
период полураспада, Т1/2=2,64 лет). 147Р
Рm используется в качестве
активатора в люминофорныхх составах с целью увеличения интенсивности
их свечения и замедления старения. Мощность, выделяющаяся в оксиде
прометия (при плотности в спеченном состоянии ∼6,6 г/см³), 1,1 Вт/см³.
147Рm
применяется
также
для
приготовления
радиоизотопных
ионизаторов, используемых
льзуемых для снятия электростатических зарядов
зарядов, для
изготовления стандартных β-источников,
источников, в качестве источника
радиоактивного излучения в различных моделях толщиномеров, в
миниатюрных атомных батарейках и т. д.
В организме 147Pm в значительных количествах депонируется в
печени (47,9%) и скелете (20%). Коэффициент резорбции из ЖКТ равен
3⋅10-4. Только 10% введённого 143Pm экскретируется в течение 20 сут
Тб>1000 сут. Для 147Pm и 149Pm группа радиационной опасности В,
минимально значимая активность =3,7·105 Бк. Допустимое содержание
147Pm в критическом органе: 1,6⋅106 (кость, растворимое соединение), 4,4
4,4⋅105
(лёгкие, нерастворимое соединение).
2.3 Полоний
Полоний (polonium) Po, — элемент 16 группы 6
6-го периода
периодической системы элементов. Z=84,
=84, атомная мас
масса 208,9824. Открыт
в 1898 г. супругами Кюри в смоляной обманке — урановой руде. При этом
элемент 84 концентрировался в висмутовой фракции. Элемент назван в
честь родины М.Кюри– Польши.
Рис. 2
26. Схема распада 210Po.

Полоний всегда присутствует в
и ториевых минералах.
урановых
Равновесное содержание полония в
земной коре 2·10−14% по массе. В
урановых рудах равновесное отношение
урана к полонию составляет 1.9
1.9⋅1010, т.е.
в урановых минералах полония почти в
двадцать миллиардов раз меньше, чем
урана (в равновесии с 1 г Ra находится 0,2 мг Ро).
Существуют семь природных изотопов полония, которые
образуются во всех трёх радиоактивных семействах в процессе распада
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эманации (радона, торона, актинона) или их продуктов распада. В процессе
распада они превращаются в стабильные или радиоактивные изотопы
свинца.
Основным источником 210Ро в окружающей среде является 222Rn,
выделяющийся из почвы. Для средних широт Северного полушария
средние концентрации 210Ро составляют 0,12⋅10-3 Бк/м3. Концентрация 210Ро
в почве колеблется в пределах (7,4÷22,2).10-2 Бк/г в зависимости от типа
почвы; в атмосферных осадках — (0,37÷9,2)⋅10-2 Бк/л; в воде открытых
водоёмов концентрация 210Ро в 10÷100 раз меньше.
Известно 33 изотопа полония. Самым лёгким является 188Ро
(430 мс), самым тяжёлым 220Ро (40 с), 18 ядерных изомеров. Самый
долгоживущий техногенный изотоп – 209Po (102 л, 210Ро – практически
чистый α-излучатель (138,401 дн), образующийся в радиоактивном ряду
238U. В подавляющем количестве случаев 210Po распадается на основное
состояние 206Pb с испусканием α-частиц с энергией 5.3 МэВ, и только
ничтожная доля (0.00122%) ядер 210Po распадается на возбужденное
(803 кэВ) состояние 206Pb, которое распадается с испусканием γ-квантов
(выход γ-квантов 1,1⋅10-3%). Массовая активность 210Ро составляет
1,7⋅1014 Бк/г.
Сравнительно долгоживущие техногенные изотопы полония 208Po
(2.898 л) и 209Po (102 л) получают бомбардировкой ускоренными в
циклотроне ионами гелия, протонами или дейтронами мишеней из свинца
или висмута.
Радионуклиды
полония
входят
в
состав
естественных
радиоактивных рядов:
ряд 238U: 210Po (138,376 дн), 218Po (3,10 м) и 214Po (1,643·10−4 с);
ряд 232Th: 216Po (0,145 с) и 212Po ( 2,99·10−7 с);
ряд 235U: 215Po (1,781·10−3 с) и 211Po(0,516 с).
Радиус атома полония 0,176 нм, энергия ионизации (первый
электрон) 813,1 кДж/моль, 8,43 эВ. Электронная конфигурация
[Xe]4f145d106s26p4, атомный диаметр 0,338 нм, плотность 9,392,
ковалентный радиус 0,146 нм, радиус иона (+6е) 0,067 нм,
электроотрицательность по Полингу 2,0, электродный потенциал Ро←Ро3+
0,56В Ро←Ро2+ 0,65В. Степени окисления -2, +2, +4, +6, наиболее
устойчивая в растворе +4. Тпл=254о, теплота плавления 10 кДж/моль,
Ткип=962о, теплота испарения 102,9 кДж/моль, молярный объём
22,7 см3/моль. Кристаллическая решётка кубическая, а=0,335 нм.
Термический коэффициент линейного расширения 2,35⋅10-5.
Полоний – серебристо-серый с жёлтоватым оттенком мягкий
металл, светящийся в темноте. По своим физическим свойствам он скорее
напоминает элементы, соседние по периоду (Tl и Bi), чем по группе (Те).
Специфическим носителем при изучении поведения микроколичеств
полония является теллур. В наибольшей степени аналогия в химическом
поведении этих двух элементов проявляется в случае ковалентных
соединений (оксианионы, элементорганические соединения и др.). Более
основной характер полония по сравнению с теллуром определяет
некоторое различие в поведении их ионных форм. Полоний склонен к
комплексообразованию
со
многими
лигандами,
для
которых
комплексообразование с теллуром нехарактерно. Полоний труднее
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отделить от висмута, чем от теллура. По электрохимическим свойствам
похож на благородные металлы (находится между теллуром и серебром).
Чистый полоний имеет две аллотропных модификации: низкотемпературная α-форма с кубической решеткой, и высокотемпературная
β-форма с ромбической решёткой. Фазовый переход из одной формы в
другую происходит при Т=36°. При комнатной температуре свежеприготовленный полоний находится в высокотемпературной форме. Его
подогревает собственное излучение.
Металлический полоний получают термическим разложением
сульфида полония в вакууме при 600о или вакуумной возгонкой с
поверхности электродов из благородных металлов, на которые полоний
выделяется электролизом.
Примером соединения Ро(-2) является гидрид полония, РоН2. При
комнатной температуре это – летучая жидкость, склонная к диссоциации.
Полониды получаются прямой реакцией двух элементов. Na2Po имеет
антифлюоритную структуру, полониды Ca, Ba, Hg, Pb и лантаниды –
кристаллическую решётку типа NaCl, BePo и CdPo – структуру вурцита, а
MgPo – структуру арсенита никеля. Большинство полонидов разлагается
при нагреве до температур выше 600°, за исключением HgPo, который
разлагается при ~300°, и лантанидных полонидов, которые не
разлагаются, а плавятся при температурах выше 1000°.
Полоний
обладает
амфотерными свойствами. Образует коллоидальные гидроксиды или основные
соли в щелочных, нейтральных или
слабокислых растворах.
Рис. 27. Структура диоксида полония.

Элементарный
полоний
окисляется на воздухе. С кислородом
полоний
быстро
реагирует
при
нагревании, образуя при 250о диоксид
РоО2. Известны следующие оксиды
полония: РоО, РоО2 и РоО3, наиболее
устойчивым является PoO2. Монооксид
РоО-твёрдое вещество чёрного цвета,
образуется при самопроизвольном разложении PoSO3 или PoSeO3. Оксид
полония (IV) PoO2 (красный) – амфотерный оксид с преобладанием
основных свойств , со щелочами взаимодействует лишь при сплавлении,
образуя полониты M2PoO3. С кислотами реагирует как основной оксид:
PoO2+ 2H2SO4→ Po(SO4)2+ 2H2O
(99)
Диоксид РоО2 существует в двух кристаллических модификациях:
ниже 54° – в жёлтой форме с ГЦК решёткой (а=0,5638 нм); при более
высокой температуре – в красной форме с тетрагональной решеткой (а=
0,545 нм, с=0,836 нм); разлагается при 500° в вакууме, восстанавливается
до металла водородом или HN3 при 250°.
Соответствующий РоО2, РоО(ОН)2, трудно растворим в воде и
обладает амфотерными свойствами, растворим в щелочах:
РоО(ОН)2 + 2КОН → К2РоО3 + 2Н2O,
(100)
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а при растворении в минеральных и некоторых органических (например,
уксусной, щавелевой и др.) кислотах — соответствующие соли Ро(IV).
Термическим разложением соответствующих галогенидов Po(IV)
при 200° в вакууме или их восстановлением водородом при 200°, SO2 и H2S
при 25° получают дихлорид РоСl2 (тёмные рубиново-красные кристаллы с
ромбической решеткой, а=0,366 нм, b=0,434 нм, с=0,449 нм), дибромид
РоВr2 (пурпурно-коричневые кристаллы).
Существуют галоиды полония: PoГ2, PoГ4 и PoГ6. Дигалоиды
полония образуются непосредственно из элементов или при
восстановлении PoCl4 SO2 и PoBr4 H2S при комнатной температуре.
Тетрагалоиды получают реакцией диоксида полония с HCl, HBr или HJ.
Галогениды Ро(IV) PoCl4, PoBr4, PoJ4 не растворимы в воде,
взаимодействуют с галогенидами щелочных металлов, образуя соединения
типа K2[PoCl6].
Примерами соединений Ро(+2) являются PoCl2, PoBr2, РоS и PoSO3.
Металлический полоний медленно растворяется в 2н HCl, образуя
раствор Ро(II),
Ро + 2НСl → РоСl2 + Н2
(101)
Катион Ро2+ окрашен в розовый цвет. Он под действием
собственного излучения окисляется и переходит в Ро(IV).
При растворении полония в соляной кислоте в присутствии магния
образуется полоноводород:
Ро + Mg + 2HCl → MgCl2 + H2Po
(102)
Металлический полоний растворяется в концентрированной
азотной кислоте с выделением оксидов азота:
Po + 8HNO3→ Po(NO3)4+ 4NO2+ 4H2O
(103)
C разбавленной HNO3 полоний реагирует медленно. Растворяется в
разбавленной H2SO4 с образованием Po(SO4)2, а в концентрированной
серной и селеновой кислотах образуются нестойкие PoSO3 и PoSeO3.
Обладая
амфотерными
свойствами,
полоний
образует
коллоидальные гидроксиды или основные соли в щелочных, нейтральных
или слабокислых растворах.
В растворе полоний обычно находится в виде иона Ро(IV).
Примерами солей Po(IV) являются: Po(SO4)2·nH2O и Po(NO3)4,
которые в растворе сильно гидролизуются, образуя PoO(OH)2. Этот
гидроксид амфотерен, его можно считать полонистой кислотой.
В области рН≥1 все соли и комплексные соединения полония
гидролизованы и образуют как истинные растворы, так и псевдоколлоиды.
В области рН 7,5 соли полония дают истинные коллоиды и хорошо
адсорбируются на стекле и бумаге.
Устойчивость полония в различных степенях окисления
представлена схемой:

(104)
В растворах галогеноводородных кислот, уксусной, щавелевой и
некоторых других органических кислот полоний образует прочные
комплексные соединения, в которых он находится в наиболее характерной
степени окисления +4. Кроме того, для Ро(IV) характерно образование
устойчивых гидроксокомплексов. В растворах других кислот, таких, как
азотная, серная, хлорная, для которых нехарактерно образование
комплексов с полонием, имеет место диспропорционирование Po(IV) с
образованием соединений Po(II) и Po(VI).
В основных растворах Ро(IV) находится в виде иона РоО32-.
Отвечающая этому иону кислота, Н2РоО3, амфотерна и более основная, чем
Н2ТеО3.
Полониевая кислота в свободном состянии не существует, но могут
быть получены её соли — полонаты, например, К2РоО4 — соединения
Ро(VI).
Получено большое число комплексных соединений Ро(IV) общей
формулы Me[PoГ6], где Ме–К, Rb–K, Rb, Cs, NH4, Г – галоген;
гексахлорополониты цезия, рубидия, калия и аммония жёлтого цвета,
изоморфны аналогичным солям Те. Существуют полоний-органические
соединения типа R2PoГ2, RPoГ3 и R3PoГ, где R – органический радикал.
Po(IV) даёт большое число комплексных соединений с органическими
растворителями:
ацетоном,
изопропиловым
эфиром,
метилизобутилкетоном, ТБФ и др. Полоний образует элементорганические
соединения типа: PoR2, PoR4, PoR3Г, PoR2Г2 и РоRГ3, где R — алкил или
арил. Большую роль в синтезе полонийорганических соединений сыграл
метод, основанный на процессах β-распада 210Bi в составе различных
органических соединений этого элемента.
Металлический полоний получают термическим разложением
сульфида полония в вакууме при 600о или вакуумной возгонкой с
поверхности электродов из благородных металлов, на которые полоний
выделяется электролизом.
Полоний может быть получен из продуктов распада радона, из
растворов солей радия и из урановой руды. В граммовых количествах
нуклид полония 210Ро синтезируют искусственно, облучая природный 209Bi
нейтронами в ядерных реакторах. Получившийся 210Bi за счёт β-распада
превращается в 210Po:
209
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β − ,5,013сут

Bi( n, γ )210 Bi
→210 Ро.

(105)
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209Ро получают бомбардировкой висмута протонами на циклотроне
по реакции:
209Bi + p → 209Po + n
(106)
Однако при этом образуется 209Pb (3,3 ч), который потом очень
трудно извлечь из полония.
Изотоп 210Ро выделяют из урановых руд как побочный продукт при
добывании радия. Обычно 210Ро получают из долгоживущего радиоактивного изотопа свинца 210Pb (23,3 л):

210

β−

β−

Pb →210 Bi →210 Po.
(107)
Урановую руду сплавляют с содой, плав выщелачивают водой, при
этом полоний переходит в раствор. Раствор подкисляют HCl и из него
осаждают сульфиды металлов с помощью сероводорода. Осадок
промывают сернистым аммонием для удаления сульфидов постронних
металлов, затем растворяют в азотной кислоте и нейтрализуют. При
последующем разбавлении водой висмут образует малорастворимую соль
Bi(OH)(NO3)2 c которой соосажается полоний. Осадок растворяют в азотной
кислоте и полоний из раствора осаждают на серебре. Осадок обрабатывают
горячей HNO3, серебро осаждают HCl. Из полученного раствора полоний
выделяют электролизом на платиновых электродах.
Выделяют полоний из солей радия и старых радоновых ампул
экстракцией, ионным обменом, хроматографией или возгонкой. Сначала
извлекают 210Рb, который и выдерживают для накопления полония. Для
разделения 210Pb и Po либо проводят анодное выделение полония на
платине, либо осаждение PbS H2S, а также кристаллизацию бромидов из
концентрированных растворов HBr. Извлечение полония проводят
экстракцией из солянокислой среды органическими растворителями
(ацетилацетоном, ТБФ и др.). Часто для целей экстракционного выделения
полония используется хорошая растворимость хелатных комплексов этого
элемента в органических растворителях.
Для выделения полония из облученного висмута используются
вакуумная сублимация, а также методы, основанные на процессах
экстракции или соосаждения полония с носителями из расплавленного
висмута. Методы ионообменного отделения полония от других элементов,
в частности от теллура, основаны на образовании устойчивых
ацидокомплексов типа PoX2-6.
Рис. 28. α-Спектры изо209Po(1),
210Po(2),
топов
239Pu(3) и 241Am(4).

Основным методом определения полония
является
радиометрический,
основанный
на
регистрации
α-излучения 210Ро. С этой
целью раствор полония
упаривают
на
металлическом
диске
и
регистрируют α-спектр полупроводниковым детектором, либо используют
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жидкосцинтилляционный счётчик. Массы полония более 1 мкг определяют
с помощью γ-счёта (Eγ = 0,803 МэВ) или калориметрически (удельное
тепловыделение 210Ро составляет ∼140 Вт/г). Эти методы определения
полония не требуют разрушения образца.
Рис. 29. γ-Спектры
изотопов 210Po (1), 201Tl(2) и
202Tl(3).

Полоний применяют для изго-товления
компактных и мощных не
обладающих
γ-излучением источников нейтронов. Для этого его
сплавляют с элементом,
имеющим
изотопы
с
высоким сечением (α,n)реакции, например, с
бериллием или бором.
Это герметичные металлические ампулы, в которые заключена покрытая
210Ро керамическая таблетка из карбида бора или карбида бериллия. Такие
нейтронные источники легки и портативны, безопасны в работе и
надёжны. Например, латунная ампула диаметром два и высотой четыре
сантиметра ежесекундно даёт до 9⋅107 нейтронов. Полоний-бериллиевые
генераторы нейтронов используются в качестве источников энергии в
космических исследованиях. Такой источник можно применить в качестве
запала атомной бомбы.
Удельное энерговыделение полония велико – 140 Ватт/г. Капсула,
содержащая 0.5 г полония, нагревается до 500о. (1 см3 210Ро выделяет
1320 Вт тепла). Эта мощность весьма велика, она легко приводит полоний в
расплавленное состояние, поэтому его сплавляют, например, со свинцом.
Полоний также используется в устройствах для снятия статического
электричества. В некоторых устройствах такого рода может содержаться
полоний с активностью до 500 мкКи (∼0.1 мг). Он применяется в
электродных сплавах автомобильных свечей зажигания для уменьшения
напряжения возникновения искры, а также для α-активационного анализа.
Полоний используют для изучения радиационно-химических
процессов в жидкостях под действием α-излучения. 210Ро в сплаве с 6Li
позволяет снизить критическую массу ядерного заряда и может служить
ядерным детонатором. По этой причине полоний – стратегический металл,
строго учитывается, и его хранение находится под контролем государства
ввиду угрозы ядерного терроризма.
За сутки в организм человека с пищей поступает 3,7⋅10-2÷3,7⋅10-1 Бк
210Ро. В регионах, где человек потребляет пищу морского происхождения, а
также питается мясом северных оленей, наблюдается повышенное
поступление 210Ро в организм ∼10 Бк/сут. Курение увеличивает поступление
полония, поскольку 210Ро переходит в воздушную среду при температуре
сгорания табака. В сигарете содержится ∼10 мБк 210Ро. Из этого количества
при курении в пепле остается 3 мБк, а в табачный дым переходит 4 мБк.
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При этом в лёгких курильщика, выкуривающего 50 сигарет в сутки,
создаются концентрации 210Ро 1,66 мБк/г, что выше, чем у некурящих в
8 раз, и соответствует дозам мГр/год.
В зубах и других костях жителей РФ содержание 210Ро составляет
1,9 Бк/кг. Клетки костной поверхности за счёт 210Ро получают дозу 29⋅10-6 в
Гр/год, клетки костного мозга — 3,9·10-6 в Гр/год. Общее содержание 210Ро в
организме человека составляет 18,5 Бк, из них 11,8 Бк в костях, 6,3 Бк в
мягких тканях. Коэффициент всасывания 210Ро из ЖКТ при поступлении
его в составе белков составляет 0,43, с минеральными солями — 0,33.
Величина всасывания из ЖКТ человека равна 0,2.
Основное количество полония фиксируется в поверхностном слое
кожи толщиной 500 мкм. Через кожные покровы человека за первые сутки
всасывается 2 % нанесенного полония. К исходу суточной экспозиции
отложение 210Ро в организме резко возрастает и достигает 0,21%. Довольно
легко проникает сквозь кожные покровы. Всасывание 210Ро через ссадины
увеличивается в 40 раз, из кожномышечных ран — в 750 раз по сравнению
с резорбцией через неповрежденную кожу. Еще интенсивнее 210Ро
всасывается из мышечной ткани (20% общего количества в течение
первого часа). При ожоге I и II степени за 1 ч контакта радионуклида
всасывается в 6 раз больше, чем за это же время через неповрежденную
кожу. При ожоге II степени поступление полония в организм
увеличивается в 2 раза. При ожоге III степени поступление полония в
организм резко снижается.
Наибольшее количество 210Ро (на 1 г ткани) наблюдается в почках,
крови и лимфатических узлах. Полоний элиминируется с калом в 10÷20
раз больше, чем с мочой. При поступлении с пищей 210Ро наибольшая
экскреция с мочой наблюдается через 24 ч, с калом — через 3 сут. Из всего
поступившего полония доли 0,1; 0,1; 0,1 и 0,7 переносятся в печень, почки,
селезенку и все другие ткани соответственно. Из организма человека 210Ро
выводится с Тб =80 лет.
Полоний относится к опасным элементам, при работе с ним следует
соблюдать особую осторожность. Следует учитывать что полоний легко
переходит в аэрозольную форму и заражает воздух. Поэтому эксперименты
с ним следует проволить в камерах с отдельной фильтрационной системой.
Рис. 30. Авторадиограмма распределения 210Ро в бедренной кости
крысы через 50 дней после внутривенной инъекции цитрата полония.

Для 210Ро эквивалент
эффективной дозы за счёт
α-излучения 1,2·10-6 Зв/Бк при
поступлении
с
пищей
и
4,3·10-6 Зв/Бк при ингаляции.
Масса 210Ро весом 0,1 мкг
(1,7·107 Бк) создаёт дозу 30 Зв
(200 Зв/мккг) – очень большая
доза (радиационная доза в 5 Зв приводит к смерти 50% людей в течение
30 дн). Реальная токсичность плутония существенно ниже, чем
приведённые выше оценки, т.к. полоний непрерывно выводится из
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организма (Тб≈30÷50 дн) и поглощенная доза является не мгновенной, а
распределена во времени. Летальная доза для взрослого человека
оценивается в пределах 0,1÷0,3 ГБк при попадании в организм через
лёгкие, а 1÷3 ГБк (6÷18 мкг) при попадании в организм через
пищеварительный тракт.
Известно, что облучение (как внутренне, так и внешнее) дозой в
1 Зв увеличивает в популяции число смертей от рака на 5÷10%. Согласно
оценкам из-за вдыхания изотопов 210, 214Ро в США от рака лёгких умирает
15000÷20000 курильщиков.
Максимально допустимое поступление 210Ро при дыхании 1.1 кБк
(30 нКи, 6.8 пг). Максимальная допустимая концентрация 210Po в воздухе
на рабочем месте ∼10 Бк/м3. Максимально допустимое содержание в
организме 1,1·103 Бк (∼6,8·10-12 г.).
Для 210Ро группа радиационной опасности А, МЗА = 3,7⋅103 Бк.
На расстоянии 0,5 м предельнодопустимую дозу создаёт источник
210Ро активностью 2590 ГБк. При работе с источниками 210Ро активностью
меньше указанной можно не принимать мер по защите от γ-излучения.
Удельная активность равна 1,66⋅105 ГБк/г .
При попадании полония в организм человека, неотложная помощь
включает дезактивацию кожи водой с мылом, затем 5% раствором
унитиола. При попадании 210Ро на кожу или в рану в количествах, не
поддающихся дезактивации, показано иссечение пораженных участков.
Внутрь организма вводится противоядие от тяжёлых металлов. Для вывода
плутония из тела человека рекомендуется молоко и яичный белок.
2.4 Астат
Астат (astatium) At – элемент 16 группы 6-го периода
периодической системы элементов, Z=85, атомная масса 209,9871. Астат
(греч. неустойчивый) — наиболее тяжёлый элемент группы галогенов.
Впервые получен Д. Корсоном, К. Мак-Кензи и Э. Сегре в 1940 г. (по
реакции 209Bi(α, 2n)211At, реализованной на циклотроне).
В настоящее время известны 20 изотопов астата. Самый лёгкий
200At (0,9 мин, α-распад, ЭЗ), самый тяжёлый 219At (0,9 с, α (97%), β−(3%)),
изомер 212mAt (0,12 с). В природе существуют только три изотопа астата,
которые входят в состав радиоактивных рядов 235U: 215At (1⋅10-4 с) и 219At
(0,9 с). и 238U: 218At(1,3 с, α99,9%). Эксперименты проводят обычно с
изотопами 210At(8,3 ч, α0,1%, ЭЗ99,9%) и 211At (7,2 ч, α (40,9%), электронный
захват, ЭЗ, (59,1%). Массовая активность 211At составляет 7,4⋅1013 Бк/мг.
Астат в природе содержится во всех рудах урана и тория, как
дочерний продукт распада 235,238U и 232Th, а также как продукт распада
237Np, образующегося в урановых рудах под действием нейтронов
спонтанного деления урана.
Наиболее долгоживущими изотопами астата являются: 210At (8,1 ч,
α (0,1%), ЭЗ (99,9%) и 211At (7,21 ч, α (40,9%), ЭЗ (59,1%)). 209At ( 5,5 ч), 210At и
211At получаются при облучении висмута α-частицами по уравнению
реакции 209Bi (α, xn)At, при облучении тория и урана протонами высоких
энергий, а также в ядерных реакциях Au+C, Bi+He и др. Тяжёлые изотопы
астата получают в результате α-распада изотопов франция.
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Нейтральный атом астата в основном состоянии имеет электронную
конфигурацию [Хе] 4f145f106s26p5. Электроотрицательность 1,96, сродство к
электрону ~2,8 эВ. Энергия ионизации (первый электрон) 816,3 кДж/моль
(9,5 эВ), ковалентный радиус 0,145 нм, радиус иона (+7е) 0,062 нм,
электроотрицательность по Полингу 2,2, электродный потенциал At2→2At
0,2B. Тпл=302о, Ткип=337о. Удельная теплоемкость астата при температуре
25о Ср=139,55 Дж/(кг-К). Стандартная энтальпия диссоциации молекул At2
109 кДж/моль. Удельная теплота плавления астата 113,642 кДж/кг,
удельная теплота сублимации 430,62 кДж/кг. Давление пара астата при
температуре плавления равно 48,118⋅103 Па. Энергия атомизации астата
90,85 кДж/моль. Связь между атомами ковалентная неполярная. В
химических соединениях астат проявляет степени окисления -1, +1, +3, +5 и
+7. Наиболее устойчива -1.
Астат возгоняется при комнатной температуре и, что странно,
возгоняется в молекулярной форме из водных растворов. По летучести
немного уступает йоду, но также может легко отгоняться. Газообразный
астат хорошо адсорбируется на металлах (Ag, Au, Pt). Десорбция астата
происходит при нагревании до 500°. Благодаря этому удаётся выделить
астат (до 85%) из продуктов облучения висмута путём их вакуумной
дистилляции с поглощением астата серебром или платиной.
По химическим свойствам астат близок как к йоду, так и к
полонию, т. е. проявляет свойства и неметалла (галогена) и металла.
Подобно галогенам астат даёт нерастворимую соль AgAt; подобно йоду
окисляется до 5-валентного состояния (соль AgAtO3 аналогична AgJO3).
Однако, как и типичные металлы, Аt осаждается H2S даже из сильно
кислых растворов, вытесняется цинком из сернокислых растворов, а при
электролизе осаждается на катоде. Как и йод, астат хорошо растворяется в
органических растворителях и легко ими экстрагируется.
Астат может образовывать радиоколлоиды, сорбируется стенками
стеклянной посуды. Астат не имеет изотопных носителей, для него трудно
подобрать хорошего специфического носителя.
Соединения астата со степенью окисления -1 являются сильными
восстановителями, со степенью окисления +5 — сильными окислителями.
Все соединения астата обладают амфотерными свойствами.
Основной степенью окисления астата является -1. Астатид-ион
проявляет наибольшее сходство со свойствами йодид-иона. Астат в степени
окисления -1 образуется в кислых и щелочных растворах At(0) в
присутствии сильных восстановителей (SO2, Н3AsO3, Nа2SО3 в щелочном
растворе и др.). В отличие от йодид-иона астатид количественно
сорбируется из кислых растворов на поверхности Ag и Tl. В этой степени
окисления At изоморфно соосаждается с иодидами Ag(I) и Tl(I) и не
экстрагируется органическими растворителями. Работа с At в степени
окисления -1 должна проводиться с большой осторожностью из-за
возможности образования летучих астатидов.
Астатид-ион получается при восстановлении элементарного астата
сернистой кислотой или водородом. Из растворов астат полностью
удаляется соосаждением с AgJ, TlJ и PbJ2. Ион AtO- получается при
окислении бромом или бихромат-ионом и менее эффективно – азотной
кислотой и 3-валентным железом. Подобно астатид-иону, AtO-
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соосаждается с AgJ. Персульфат-ион
ион и гипохлориты окисляют астат в А
АtO3-,
который количественно осаждается с AtJO3. Астат хорошо экстрагируется
из 0,01 н. HNO3 С6Н6 и ССl4 с коэффициентом распределения,
соответственно 200 и 90, а также диизопропиловым эфиром. В
положительных степенях окисления астат образует кислородсодержащую
форму Aτ+ (астат-тау-плюс).
плюс). При действии на водный раствор астата
водородом в момент реакции возникает газообразный астатоводород HAt.
Астат в водном растворе восстанавливается SO2 и окисляется Br2.
Астат в водных растворах существует в виде однозарядного
положительного иона. В этой форме он об
образуется в растворах сильных
кислот в присутствии таких окислителей, как К2Сr2О7, Na2S2O8, XeF4.
Возможно однозарядный ион астата представляет собой устойчивый
аквакомплекс
состава
[At(H2O)]+.
соосаждается
с
А
Аt(I)
труднорастворимыми солями Cs(I), Tl
Tl(I) и Ag(I), сорбируется
сульфокатионитами. Положительный ион астата проявляет тенденцию к
комплексообразованию с бихромат-,, хлорид
хлорид-, нитрат- и сульфат-ионами.
Однозарядные катионы астата в растворах галогеноводородных кислот
органическими
способны
образовывать
хорошо
экстраги
экстрагируемые
растворителями анионные комплексы состава [[AtГ2]- и [AtOГ2]-. В процессе
гидролиза в слабощелочных средах эти комплексы разлагаются по схемам:
[АtO2]- → At- и [AtOГ2]- → AtO-2.
(108)
Астат в степени окисления +5 и +7 находится в фо
форме астат-ионов
AtO-3 и перастатат-ионов AtO-4. Эти формы образуются в горячих щелочных
растворах при действии XeF2 на At (-1) и At(0)
(0), соответственно. Kpоме того,
AtO-3 может быть получен при окислении At(0) в горячих щелочных
растворах KСlO, а также хлорамином
амином В и периодатом. В кислых растворах
(рН<1) АtO-4 неустойчив и переходит в AtO-3.
Астат в степенях окисления +1, +3 и +5 способен образовывать
многочисленные элементорганические соединения. Элементорганические
производные At (III) и (V) состава RAtCl2, R2AtCl, RAtO2 (где R —
фенильный или n-толильный
толильный радикалы) были получены с использованием
йода в качестве специфического носителя.
(109а)
C6H5J(At)+Cl2→C6H5J(At)Cl2
C6H5J(At)Cl2+HgС6Н5Сl→(C6H5)2J(At)Cl2.
(109б)
Рис. 31. Стандартные потенциалы At, E/V.

At+ является астатирующим
агентом
при
электрофильном замещении
водорода и галогенов в
бензоле и его производных. Этим методом были получены о-, m- и
n-астатпроизводные
астатпроизводные бензола, а также ряд фармацевтических препаратов,
меченных астатом (гамма-глобулин,
лин, тирозин и др.). Известна способность
«горячих» атомов астата, образующихся при распаде 211Rn, вступать в
реакции с различными органическими соединениями. При распаде 211Rn в
среде жидких предельных углеводородов были получены алкиластатиды
нормального и разветвленного строения.
Основным методом выделения астата из облучённых U и Th
является газотермохроматография. В этом случае At испаряется из мишени
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во время сгорания металлов в O2 и адсорбируется из газового потока на Ag,
Au или Pt. Другим методом выделения At является сорбция его на
металлическом Tl из растворов HCl в присутствии восстановителей с
последующей десорбцией слабощелочным раствором. Преимуществом
первого метода является его экспрессность (время выделения составляет
всего 10 мин). При температуре T=310о на Ag концентрируется >85% At.
Химическое выделение At можно осуществить путём растворения
висмутовой мишени в кислоте с последующим осаждением Bi в виде
фосфата, не захватывающего At. Возможна экстракция элементарного At
диизопропиловым эфиром из солянокислого раствора.
Единственным
методом
определения
астата
является
радиометрический. Изотопы 209, 210, 211At могут быть определены как по
α-активности, так и по γ- или рентгеновскому К, L-излучению. В
биологических исследованиях используется также авторадиографический
метод определения астата по α-излучению 211At.
211At применяют в физиологических исследованиях и в качестве
радиофармацевтического средства. Это обусловлено тем, что астат,
подобно йоду, концентрируется в щитовидной железе. Преимуществом его
перед йодом является малый период полураспада и локальное воздействие
α-частиц и электронов Оже. Радиобиологическое действие α-частиц астата
на щитовидную железу в 2,8 раза сильнее β-частиц йода. Иона роданида
позволяет эффективно вывести астат из организма.
Астат — летучее вещество, имеет резкий запах, вдыхание его даже в
небольших количествах вызывает сильное раздражение дыхательных
путей и воспаление слизистых оболочек. Более значительное количество
астата может вызвать сильное отравление.
Гигиенические нормативы относят 211At к группе А радиационной
опасности, МЗА = 3,7.103 Бк.
В организме заражение 211Аt диагностируется по α-излучению от
биосубстратов и γ-излучения от щитовидной железы. При работе с астатом
необходимо соблюдать санитарные правила и нормы радиационной
безопасности с применением специальных мер защиты в соответствии с
классом работ. При поступлении внутрь организма рекомендуются
рвотные средства или промывание желудка, йодид натрия, сайодин,
тиреостатические препараты, а также обильное питье.
2.5 Радон
Радон (radon) Rn – элемент 18 группы 6-го периода периодической
системы элементов, Z=86, атомная масса 222,0176. Это самый тяжелый
элемент нулевой (VIIIA) группы периодической системы.
В 1899 г. М. Кюри обнаружила, что воздух, в контакте с которым
находятся соединения радия, становится радиоактивным. Впервые изотоп
эманации – торон, т.е. 220Rn (Tn) – открыли Э.Резерфорд и Р.Б.Оуэнс в
1899 г. В 1900 Ф.Дорн (и независимо почти одновременно А.Дебьерн)
открыл основной изотоп радона 222Rn (Rn), т.е. радон. В 1903 г. А.Дебьерн
открыл 219Rn (An), т.е. актинон. В 1908 г. Р.У.Рамзай, Ф.Содди и Грей
выделили радон в чистом виде. В 1923 г. эманация была названа радоном.
Ядра радона постоянно возникают при радиоактивном распаде
материнских ядер. Он в ничтожных количествах постоянно присутствуют в
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земной коре. Радон – редкий элемент. Содержание его в земной коре
глубиной до 1,6 км ∼115 т. В 1 м3 воздуха при нормальных условиях
содержится 7⋅10-6 г радона. Средняя концентрация радона в атмосфере
6⋅10-17 мас%, равновесное содержание в земной коре 7·10−16% по массе, в
морской воде – до 0,001 пКи/л.
В настоящее время известно 34 изотопа радона. Самый лёгкий
изотоп 195Rn (6 мс), самый тяжёлый 229Rn (12 с), 5 ядерных изомеров, самый
долгоживущий изотоп 222Rn (3,8235 дн). Природные изотопы радона: 222Rn,
220Rn и 219Rn. В одну из побочных ветвей (коэффициент ветвления 2⋅10−7)
семейства урана-радия входит также очень короткоживущий (T1/2=35 мс)
218Rn. Распадаясь с испусканием α-частиц все эти нуклиды образуют
изотопы полония. Поперечное сечение захвата тепловых нейтронов
(барн/атом): 222Rn 0,72, 220Rn 0,2.
Радон-219 (актинон) An – эманация актиния – член радиоактивного семейства 235U (ряд актиния), материнские нуклиды 219At
(β−, 3%, Т1/2=31,1 м) и 223Ra (α, Т1/2=11,43 дн), Т1/2= 3,96 с, продукт распада
215Ро (Т = 1,781 мс), энергия распада 6,9461 МэВ).
1/2
Радон-220 (торон) Tn (55,6 с) – эманация тория – член
радиоактивного семейства 232Th (ряд тория), материнский изотоп 224Ra
(α, 3,66 дн), продукт распада 216Ро (145 мс), энергия распада 6,40467 МэВ.
Радон-222 (радон) Rn(α, 3,8235 дн) – эманация радия – член
радиоактивного семейства 238U (ряд урана-радия), материнский изотоп
226Ra, продукт распада 218Ро (3,10 м), энергия распада 5,5903 МэВ.
Радиоактивная цепочка 226Ra состоит из многих радиоактивных
продуктов распада радия, которые в зависимости от условий хранения
(герметичность) и вида радиевых препаратов (жидкие или твёрдые)
присутствуют в равновесном или неравновесном с радием количествах.
Радон – бесцветный слегка флюоресцирующий газ, состоящий из
одноатомных молекул. Спектр радона аналогичен спектру ксенона и др.
элементов нулевой группы.
Радиус атома 0,214 нм, энергия ионизации (первый электрон)
1036,5 кДж/моль (10,74 эВ), электронная конфигурация [Xe]4f145d106s26p6,
ковалентный радиус 0,14 нм. Степени окисления +2, +4, +6, +8. Первый
потенциал ионизации радона равен 10,745 эВ. Удельная теплоёмкость
20,79 Дж/(К моль), теплопроводность (газ, при 0о) 0,0036 Вт/(К⋅моль),
теплопроводность, Тпл=-71,15о, теплота плавления 2,7 кДж/моль, теплота
испарения 181,1 кДж/моль, Ткип=-61,85о, криcталическая структура ГЦК.
При нормальных условиях плотность газа радона 9,73 кг/м3, жидкого
4,4 г/см3 (при -62о), твёрдого 4 г/см3 критическая температура 104,5о при
критическом давлении 6,2 МПа, тройная точка соответствует -71о и
давлению 0,07 МПа. Удельная теплота испарения 73,9 кДж/(кг.К),
теплоёмкость Ср=90 Дж/(кг⋅К) (при 25о и нормальном давлении).
Радон может адсорбироваться на поверхностях многих веществ.
Однако наиболее полно он адсорбируется активированным углем.
При температуре жидкого воздуха адсорбция проходит почти моментально
и полностью. При нагревании угля, адсорбировавшего радон, до 300÷400°
радон полностью десорбируется.
На холодных поверхностях радон легко конденсируется в
бесцветную фосфоресцирующую жидкость. Твёрдый радон светится
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бриллиантово-голубым цветом. Радон мало растворим в воде, хотя
несколько лучше, чем другие благородные газы. Растворимость радона в
100 г воды 51,0 мл (0о). В жировой ткани человека растворимость радона в
десятки раз выше, чем в воде. Хорошо растворяется в органических
жидкостях. Растворимость радона в спиртах и жирных кислотах возрастает
с увеличением их молекулярных весов. Газ хорошо просачивается сквозь
полимерные плёнки. Легко адсорбируется активированным углем и
силикагелем.
Радон химически инертен, непосредственно реагирует только с F2.
RnF2 образуется как при непосредственном взаимодействии газообразных
Rn и F2 при 400°, так и при окислении его KrF2, ди- и тетрафторидами
ксенона и некоторыми другими окислителями. Дифторид радона RnF2
является белым нелетучим кристаллическим веществом (сублимируется
при 250о). Он устойчив до 200° и восстанавливается до элементарного
радона водородом при 500° и давлении H2, равном 20 МПа.
Идентификация RnF2 осуществлена путём изучения его сокристаллизации
с фторидами и другими производными ксенона. С фтором радон при
высоких температурах образует соединения состава RnFn, где n = 4, 6, 2.
Ни с одним из традиционных окислителей не получено соединение
радона, где его степень окисления была бы выше +2. Преодолеть
кинетический барьер реакций образования высших фторидов радона
можно либо введением в реакционную систему дифторида никеля,
обладающего наивысшей каталитической активностью в процессах
фторирования ксенона, либо осуществлением реакции фторирования в
присутствии NaBr. В последнем случае фторирующим агентом является
NaF, образующийся в ходе реакции фторирования: NaBr+3F2→NaF+BrF3.
RnF2 фторируется с образованием высших фторидов, при гидролизе
которых образуются высшие оксиды радона. При гидролизе тетрафторида
RnF4 и гексафторида RnF6 образуется оксид радона RnO3. Получены также
соединения с катионом RnF−. Подтверждением образования соединений
радона в высших валентных состояниях является сокристаллизация
ксенатов и радонатов бария.
Соединения радона относят к классу молекулярных соединений
включения, в которых одна молекула или система молекул включает в себя
другую молекулу без образования каких-либо главных или побочных
валентностей. Таким образом, эти соединения предполагают наличие
стехиометрически заполненных полостей в молекулярных структурах
вещества. Важны клатратные соединения, в которых полости возникают в
процессе образования кристаллической решётки вещества и имеют вид
замкнутых ячеек.
Радон образует клатратные соединения с водой, фенолом,
толуолом, декстрином и т. п. В клатратных соединениях радона связь
осуществляется за счёт ван-дер-ваальсовых сил, поэтому эти соединения
неустойчивы. Клатраты радона отвечают формулам Rn.2C6H5OH,
Rn.2CH3C6H5⋅Rn.6H2O. Из них первые два изоморфны аналогичным
соединениям сероводорода.
Клатраты — соединения включения. Образованы включением молекул
вещества («гостя») в полости кристаллической решётки, образованной
молекулами другого типа («хозяевами») (решётчатые клатраты), либо в
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полость одной большой молекулы-хозяина (молекулярные клатраты).
Клатраты можно рассматривать как твёрдые растворы включаемого
компонента в метастабильной решетке растворителя.

Радон получают обычно из солей радия. В равновесии с 1 г 226Ra при
м 760 мм рт. ст. находится 0,66 мм3 222Rn. Образующаяся при этом
газовая смесь (в которой радон составляет 1:500000) содержит также
гелий, гремучую смесь (продукт действия радиоактивного препарата на
воду), пары воды, СО2 и углеводороды (продукты разложения вакуумной
смазки).
Радон извлекают из водных растворов солей радия. Обычно
растворы радия оставляют на некоторое время в ампуле для накопления
радона; через определенные промежутки времени радон откачивают.
Выделение радона после очистки, как правило, осуществляется
физическими методами, например, адсорбцией активированным углем с
последующей десорбцией при 350°.
Техника получения и дальнейшей очистки радона должна
включать строгие меры предосторожности, исключающие утечку газа:
несмотря на свою химическую инертность, радон является одним из
наиболее токсичных и опасных ядов, что обусловлено его радиоактивными
свойствами. Для получения радона через водный раствор любой соли
радия продувают воздух, который уносит с собой образующийся при
радиоактивном распаде радия радон. Далее воздух тщательно фильтруют
для отделения микрокапель раствора, содержащего соль радия, которые
могут быть захвачены током воздуха. Радон извлекают сорбированием на
пористых телах или химическими методами. Радон получают также
кипячением или откачиванием растворов солей радия, в которых элемент
накапливается в результате распада радия.
Методы очистки радона от примесей основаны на его химической
инертности. Кислород и водород удаляются из газовой смеси
пропусканием её над медью или оксидом меди при повышенной
температуре. Пары органических веществ окисляются при прохождении
газов над нагретым бихроматом свинца, а пары воды поглощаются
фосфорным ангидридом. СО2 и пары кислот удаляются щёлочью, после
чего радон замораживается жидким азотом, а гелий и водород
откачиваются. Удобный метод очистки радона основан на связывании
примесей барием.
Помимо физических методов улавливания радона (адсорбционные,
криогенные и др.), эффективное выделение радона из газовой смеси может
быть достигнуто путём превращения его под действием окислителей в
нелетучую химическую форму. Так, радон количественно поглощается
солями
ClF2SbF6,
BrF2SbF6,
O2SbF6
и
некоторыми
жидкими
фторогалоидами в результате образования нелетучих солей состава RnF+X-,
где X- — сложный анион.
Определение изотопов радона, находящихся в естественных
радиоактивных рядах, производится с большой чувствительностью по
α-излучению, испускаемому ими самими и их короткоживущими
продуктами радиоактивного распада. Приборы для измерения изотопов
радона называются эманометрами Применение специальных камер,
внутренняя поверхность которых покрыта слоем сцинтиллятора, даёт
0о
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возможность полно использовать его α-излучение. Радиоактивность
короткоживущих изотопов радона (торон, актинон) измеряют при
непрерывном продувании воздуха через источник эманации и
сцинтилляционный
детектор
внутреннего
наполнения.
При
концентрациях радона в воздухе значительно ниже предельно допустимых
концентраций определение его целесообразно проводить после
предварительного концентрирования путём химического связывания
подходящими окислителями. Из воды радон извлекается экстракцией
толуолом с последующим измерением активности толуольного раствора с
помощью жидкостного сцинтилляционного счётчика.
Измерение концентрации радона в рудниках проводят отбором
проб в подземных выработках с последующим измерением их на
поверхности. Пробы отбирают в сцинтилляционные баллоны или
откаченные металлические контейнеры. В качестве коллектора используют
также
активированный
уголь.
Для
непрерывного
определения
концентрации радона в руднике применяют стационарную и переносную
аппаратуру. Воздух непрерывно прокачивается в прибор (обычно в
ионизационную камеру) через соответствующий фильтр и в каждый
момент ионизация регистрируется либо на стрелочном приборе, либо
компьютером. Измерение дочерних продуктов радона в воздухе проводят
для оценки облучения, регулирования проветривания и т.д. Выбор метода
зависит от цели измерения, а также от требуемой быстроты,
чувствительности и точности.
В лечебных целях при различных, преимущественно хронических,
заболеваниях применяют радоновые ванны, а также орошение и
ингаляции, терапевтический эффект которых связан с радиационным
воздействием всосавшегося радона и продуктов его распада.
Радонотерапия — один из видов лучевой терапии с использованием малых
доз излучения. Основным действующим фактором является α-излучение
радона и его короткоживущих дочерних продуктов. При лечении
радоновыми ваннами в основном облучается кожа, при питье — органы
пищеварения, при ингаляциях — органы дыхания.
Растворенный в воде радон оказывает положительное воздействие
на центральную нервную систему, на многие функции организма.
Радоновые ванны используются при лечении ряда заболеваний, связанных
с обменом веществ, при заболеваниях суставов и периферической нервной
системы, сердечно-сосудистых, кожных, ревматизма, радикулита и т.д.
Иногда радоновую воду прописывают и внутрь – для воздействия на
органы пищеварения. Эффективны также радоновые грязи и вдыхание
обогащенного радоном воздуха.
В сельском хозяйстве радон используется для активации кормов
домашних животных, в металлургии в качестве индикатора при
определении скорости газовых потоков в доменных печах, газопроводах. В
геологии измерение содержания радона в воздухе применяется для поиска
месторождений урана и тория, а также для измерения плотности и
газопроницаемости горных пород. Засасывая воздух из буровых скважин с
разных горизонтов, по содержанию радона определяют свойства горных
пород на больших глубинах. Измерение повышения концентрации радона
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подземных водах, находящихся близ эпицентра землетрясения,
обеспечивает эффективный прогноз землетрясений.
Хорошие
адсорбционные
способности
радона
позволяют
использовать его для декорирования неоднородностей поверхности
материалов. Эманирование – выделение радона твёрдыми телами,
содержащими материнский элемент, зависит от температуры, влажности и
структуры тела и меняется в очень широких пределах. Отсюда большие
возможности эманационного метода исследования твёрдых веществ и
твёрдофазных
превращений,
происходящих
при
термических,
механических, химических и радиационных воздействиях на изучаемый
материал. Радоновыми индикаторами испытывают противогазы на
герметичность. Радон применяется при изучении диффузии и явлений
переноса в твёрдых телах, при исследовании скорости движения и
обнаружении утечек газов в трубопроводах.
Радон сильно токсичен, что связано с его радиоактивными
свойствами. При распаде радона образуются нелетучие радиоактивные
продукты (изотопы Po, Bi и Рb), которые с большим трудом выводятся из
организма. Поэтому при работе с радоном необходимо использовать
герметичные боксы и соблюдать меры предосторожности.
Главный источник поступления в организм человека эманации и
короткоживущих продуктов их распада — воздух; второстепенные
источники — питьевая вода, распад изотопов радия, инкорпорированного в
скелете, радоновые процедуры, применяемые в медицинских учреждениях.
Основной путь их проникновения в организм — органы дыхания, но в
зависимости от обстановки (например, при питье радоновой воды), эту
роль может выполнять ЖКТ и редко — при приёме радоновых ванн —
кожа. Суточное поступление с пищей продуктов распада радона колеблется
от (22÷26)⋅10-2 Бк для жителей юга России до (74÷148)⋅10-2 Бк для
оленеводов Крайнего Севера.
Изотопы радона — инертные газы, и поэтому распределение их в
организме существенно отличается от поведения их продуктов распада.
Радон легко растворяется в крови, воде и других жидкостях организма,
значительно лучше растворяется в жирах, что обуславливает эффективное
поглощение его жировыми тканями при поступлении в организм.
Концентрация изотопов радона в крови после достижения стационарного
состояния (практически через 1 ч после начала ингаляции для 222Rn и
∼5 мин для 220Rn) определяется их содержанием в воздухе и не зависит от
времени экспозиции, составляя для 222Rn примерно 30÷45% концентрации
во вдыхаемом воздухе. При ингаляции 220Rn это значение равно 4% для
человека и 30 % для крысы.
При ингаляции радон распределяется сравнительно равномерно во
всем теле, за исключением жира, надпочечников и костей. Доза за счёт
радона составляет 1% дозы, создаваемой дочерними продуктами распада
радона. При питье воды преимущественное накопление радона происходит
в ЖКТ, жировой ткани и мозге. В первые 10÷15 мин после введения
наблюдается резкое увеличение содержания радиоактивности во всех
органах и тканях, при этом основная часть её быстро выделяется из
организма с выдыхаемым воздухом. Через 2÷3 ч в большинстве органов и
тканей остаются лишь следы радона и продуктов его распада. Радон может
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проникать в организм и через неповрежденную кожу. Выведение радона из
организма осуществляется главным образом через лёгкие (90% общего
количества при ингаляции, 60% — после купания), а также через кожу
(∼40% после купания) и отчасти с мочой (0,1÷0,25%). Около 90% радона
выделяется из организма человека за 1 ч, полностью — за 6÷7 ч. Тб220Rn из
крови составляет 4,5 мин, поэтому почти весь торон распадается прежде,
чем вновь попадает в лёгкие. Концентрация 220Rn в воздухе лёгких из-за
небольшого Тб никогда не достигает его концентрации в атмосфере.
Среди радиоактивных ядов радон – один из самых опасных.
Попадая в организм человека, радон способствует процессам, приводящим
к раку лёгких. Распад ядер радона и его дочерних изотопов в лёгких
вызывает микроожог, поскольку вся энергия α-частиц поглощается
практически в точке распада. Особенно опасно сочетание воздействия
радона и курения. Радионуклиды радона обусловливают более половины
всей дозы радиации, которую в среднем получает организм человека от
природных и техногенных радионуклидов окружающей среды.
Радон относится к наивысшей группе А токсичности. Для
работников категории А значения ПДП и ДКА 222Rn (без продуктов распада)
равны 146 МБк/год и 55,5 Бк/л, соответственно.
Годовой предел эффективной эквивалентной дозы для работающих
составляет 0,05 Зв. Применение фильтрующих респираторов защищает
дыхательные пути от проникновения в организм дочерних продуктов
распада радона. Противогазные коробки, содержащие ∼900 см3 сухого
активированного угля, удаляют 96% поступающего радона в течение 1 ч.
Защита от радона, обеспечиваемая активируемым углем, увеличивается с
понижением температуры и снижается с возрастанием скорости потока
воздуха, влажности и содержания воды в угле. Уголь может быть
регенерирован пропусканием через него сухого воздуха.
При работе с радоном необходимо использовать герметичные
боксы и соблюдать меры радиационной безопасности. Неотложная помощь
требует срочно вывести пострадавшего из загрязненной атмосферы.
Рекомендуется свежий воздух, вдыхание карбогена, промывание полости
рта и носоглотки 2% раствором NaHCO3.
2.6 Франций
Франций (francium) Fr, химический элемент I группы 7-го
периода периодической системы, Z= 87, атомная масса 223,0197. Назван по
имени Франции, родины М. Перей, обнаружившей (по радиоактивности)
элемент (открытие – 1939 г.; присвоение названия – 1964 г.) среди
продуктов распада ряда 235U. М. Перей удалось доказать, что ядра 227Ac в 12
случаях из 1000 испускают α-частицы и при этом переходят в ядра
элемента №87 с массовым числом 223, который и выделила Перей (AcK).
Распад основного изотопа франция 227Fr происходит по параллельным направлениям:
227Ac → 223Fr 1,4 % сопровождается α-излучением
227Ac → 227Th 98,6 % сопровождается β-излучением
Франций образуется при α-распаде 227Ас по схеме
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(110)
Один из редчайших и наименее устойчивых из всех радиоактивных
элементов, встречающихся в природе.
У франция
ция имеется 34 изотопа. Самый лё
лёгкий 199Fr (16 мс), самый
тяжелый 232Fr (5 с). Изотопы
зотопы неустойчивы 223Fr и 224Fr встречаются в
природе, являясь членами радиоактивных семейств 235U и 232Th. Наиболее
долгоживущий β-радиоактивный 223Fr (21,8 м
мин, испускает β-лучи,
Емакс=1,2 МэВ и α-частицы
частицы с пробегом в воздухе 3,5 см) – член одной из
побочных ветвей радиоактивного ряда 235U и может быть выделен из
природных урановых минералов.
Изотоп 210Fr (3,18 мин)) получают по ядерной реакции:
197Au + 18O →210Fr + 5 n
(111)
Другой важный изотоп франция 222Fr (α, ЭЗ, 9,3 мин) может быть
получен в результате реакций глубокого расщепления урана и тория
протонами высоких энергий.
227Ac →223Fr 1,4%, сопровождается α-излучением.
излучением.
227Ac →227Th 98,6%, сопровождается β
β-излучением.
Наиболее важным источником 223Fr являются препараты актиния,
получающиеся при нейтронном облучении радия по схеме
226

β − , 41,2 м

α, 21,6 л

Ra(n, γ) 227 Ra →227 Ac 
→223 Fr

(112)

Рис. 32. Схема распада
изотопа 223Fm.

Как
член
радиоактивного ряда 235U, 223Fr в
ничтожных
количествах
присутствует в природе: 1 атом
Fr приходится на 3·1018 атомов
природного
урана.
В
равновесии с 1 Ки 227Ас
находится 2,5
2,5⋅10-8 г 223Fr. В
поверхностном слое Земли
толщиной 1,6 км содержится
~
~24,5 г Fr. В одной из
побочных
ветвей
радио
радиоактивного ряда тория со
содержится 224Fr(3,0 мин). Его
равновесное содержание в
земной коре составляет лишь
0,5
г.
Микроскопические
количества 223Fr и 224Fr могут
быть химически выделены из
минералов урана и тория.
Обычно изотопы франция
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получают искусственным путём с помощью ядерных реакций. Изотопы
франция образуются при реакциях глубокого отщепления на тории, а
также в реакциях многозарядных ионов, ускоренных до высоких энергий, с
различными элементами, например 197Au(16O,xn)213Fr, 203Tl(12C,xn)215Fr,
208Pb(11B,xn)219Fr. 221Fr является продуктом распада ряда нептуния.
Нейтральный атом франция в основном состоянии имеет
электронную конфигурацию [Rn]7s1. В соответствии с этим единственной
степенью окисления франция является +1.
Конфигурация электронной оболочки атома франция [Rn]7s1,
атомный радиус 0,277 нм, атомный объём 80,5 см3/г-атом, радиус иона Fr+
0,1,81 нм, радиус иона (+1е) 0,18 нм, электроотрицательность по Полингу
0,7, электронный потенциал Fr←Fr+ -2,92, плотность 1,87, Тпл=27о,
Ткип=677о, потенциал ионизации Frо→Fr+→Fr2+ 3,98 и 21 эВ, соответственно
теплота плавления 15 кДж/моль, кристаллическая решетка ОЦК, во всех
соединениях франций проявляет степень окисления +1.
Франций – щёлочной металл, химически более активный, чем цезий. Активно взаимодействует с водой:
(113)
2Frтв+2H2Oж→2FrOHвод+H2↑
и реагирует с галоидами, например:
(114)
2Frтв+F2г→FrFтв
Быстро растворяется в разбавленной серной кислоте:
2Frтв+H2SO4вод→2Fr+вод+SO42-вод+H2.
(115
Оптический спектр Fr+ состоит из широкого дублета в красной и
тесного дублета в фиолетовой области спектра. В растворах франций ведёт
себя как типичный щелочной металл. Почти все соли франция хорошо
растворимы в воде; при кристаллизации франций изоморфно осаждается с
гетерофосфорновольфрамовой и гетерофосфорномолибденовой кислотами
из сильнокислых растворов HCl и HNO3, c перхлоратом, тартратом,
гексахлорплатинатом и др. солями цезия, а также кобальтонитритом
натрия и цезия из углекислого раствора.
Являясь самым активным щелочным металлом, франций
проявляет пониженную способность к комплексообразованию и гидролизу.
Большинство солей франция хорошо растворимы в воде. К трудно
растворимым соединениям франция относятся перхлорат, хлороплатинат
и другие соли, которые изоморфно соосаждаются с солями цезия. Из
сильно кислых растворов франций количественно выделяется с
гетерополикислотами состава H8[Si(W2О7)6]⋅nH2O и H7[P(W2)6]⋅nН2O.
Франций изоморфно соосаждается с перхлоратом, гексахлорплатинатом,
гексанитрокабальтинатом и кремневольфраматом цезия, образуя
соединения: FrClO4, Fr2PtCl6, Fr2SnCl6, Fr2SbCl5⋅2,5H2O, Fr2BiCl5⋅2,5H2O,
Fr2Na[Co(NO2)6], FrSiO2⋅12WO3⋅nH2O. Важным свойством хлорида франция
является его летучесть; температура начала возгонки FrCl составляет в
воздухе 225°, в вакууме 110°. Поведение хлоридов франция и цезия при
различных температурах позволило создать методы разделения этих
элементов в виде летучих хлоридов.
Франций соосаждается с перхлоратом цезия, что используется для
выделения его из водных растворов. Он также сососаждается со многими
другими солями цезия, например, йодатом, пикратом, тартратом,
хлорплатинатом, а также перхлорной кислотой.
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Франций получают в микроколичествах, выделяя его из смеси
продуктов распада ряда 235U, облученных препаратов радия, из смеси
продуктов глубокого расщепления тория или других тяжёлых элементов.
Наиболее важным источником 223Fr являются препараты актиния,
получающиеся при нейтронном облучении радия по схеме:
226

β − ,41,2 мин

α, 21,6 л

Ra(n, γ)227 Ra   →227 Ac  →223 Fr.

(116)
Сечение этой ядерной реакции: σ=5,1·10-2 м2.
Изотопы франция можно синтезировать на ускорителе тяжёлых
ионов по ядерным реакциям:
197Au+18O→210Fr+5n.
(117а)
197Au+22Ne→212Fr+4He+3n.
(117б)
В качестве носителя франция обычно используется цезий, отделение которого от франция представляет сложную задачу.
Выделение франция чаще ведут путём его соосаждения с
гетерополикислотами. Дальнейшая очистка производится методами
ионного обмена и распределительной хроматографии. Метод ионного
обмена с применением катионитов используется как для выделения
франция из продуктов распада ряда 235U, так и для отделения франция от
Cs. Элюентами служат растворы НСl различной концентрации. В последнее
время выделение франция осуществляется методом экстракционной
хроматографии, основанным на экстракции тетрафенилбората франция
нитробензолом, нанесённым на силикагель. Франций и цезий элюируются
из колонки растворами соляной или азотной кислот различной
концентрации. Отделение франция от актиния достигается осаждением
последнего аммиаком, сульфидом аммония, карбонатом натрия или
фтористоводородной кислотой, с использованием лантана, как носителя.
Франций при этом остаётся в растворе. Препараты франция без носителя
получают с помощью ионообменной колонки с катионитом.
Количественное определение франция осуществляют измерением
его радиоактивности. 212Fr определяют сцинтилляционным методом по
α-активности. 223Fr — регистрируют по β--излучению (Еβ = 1,15 МэВ).
Франций нашёл применение в биологии при изучении
распределения щелочных металлов в организме животных. Он
фиксируется в злокачественных опухолях в начальный период
заболевания. Это наряду с крайне малым временем жизни изотопов
франция делает его перспективным для ранней диагностики раковых
заболеваний. 223Fr, как дочерний продукт распада 227Ас, применяется для
количественного определения актиния в природных объектах (по
β-излучению дочернего 223Fr.), а также для исследования миграции ионов
тяжёлых щелочных металлов в биологических объектах. FrCl используется
для обнаружения раковых опухолей.
В организме определение содержания изотопов франция проводят
по γ-излучению от тела и β-, γ-излучению от биосубстратов.
При работе с францием необходимо соблюдать санитарные правила
и нормы радиационной безопасности с применением специальных мер
защиты в соответствии с классом работ. Неотложная помощь включает
дезактивацию рук и лица водой с мылом, моющими порошками. Внутрь в
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качестве сорбентов рекомендуется бентонит или ферроцин с последующим
вызыванием рвоты, а также обильное промывание желудка.
2.7 Радий
Радий (radium) Ra — щелочно-земельный металл главной
подгруппы 11 группы периодической системы, Z= 88, атомная масса
226,0254. Выделен в 1898 г. в виде солей П. и М. Кюри и Г.Бемоном из
урановой смолки (минерал уранинит, месторождение Яхимов, Австрия,
теперь Чехия). Эти исследователи идентифицировали новый элемент в
бариевой фракции, получаемой при переработке урановой смоляной руды.
В ходе выделения радия за поведением нового элемента следили по его
излучению, поэтому и назвали элемент от лат. radius — луч.
Известно 34 изотопа радия. Самый лёгкий 202Ra (2,6 мс), самый
тяжёлый 234Ra (30 с), 11 ядерных изомеров. В природе как члены
естественных радиоактивных рядов встречаются 4 изотопа: 226Ra (1600 л –
самый долгоживущий, ряд 238U), 224Ra (ThX, 3,66 дн, ряд 232Th), 228Ra
(MsThI, 5,76 л), 223Ra (AcX, 11,43 дн, ряд 235U).
Радий-224 (ThX) 224Ra – член радиоактивного семейства 232Th, α,
3,66 дн, энергия распада 5,78885 МэВ, средняя энергия α-излучения
5,78 МэВ, дочерний нуклид 220Rn (55,6 с). Активность 1 г этого нуклида
∼5,892⋅1015 Бк. Материнский изотоп 228Th (α-распад, 1,9116 л), кроме того,
224Ra образуется при β --распаде нуклида 224Fr (3,33 мин, энергия распада
2,83 МэВ) и β+-распаде 224Ac (2,78 ч, энергия распада 1,408 МэВ). С крайне
низкой вероятностью (4,0·10−9%) 224Ra испытывает кластерный распад с
образованием нуклида 14C:
224
210
14
88 Ra→ 82 Pb+ 6 C

(118)
выделяется из 228Th сорбционным методом.
Радий-226 принадлежит к радиоактивному семейству 238U.
Активность одного грамма этого нуклида 3,6577⋅1010 Бк (∼1 Ки). T1/2=
1600 л, α-распад, энергия распада 4,87062 МэВ, энергия испускаемых
α-частиц 4,7843 МэВ (в 94,45% случаев) и 4,601 МэВ (в 5,55% случаев), при
этом часть энергии выделяется в виде γ-кванта (в 3,59 % случаев
происходит испускание γ-кванта с энергией 186,21 кэВ). Дочерний нуклид
222Rn (3,8235
дн). Период полураспада по спонтанному делению 226Ra
составляет не менее 1014 л, что соответствует 0,6 акту деления на 1 г 226Ra в
1 с. С крайне низкой вероятностью (2,6·10−9%) 226Ra испытывает кластерный распад с образованием нуклида 14C:
224Ra

226
212
14
88 Ra → 82 Pb+ 6 C

(119)
образуется в результате распада
(α, 75380 л), кроме того,
226Ra возникает при β−-распаде 226Fr (49 с, Е
расп=3,7 МэВ) и осуществлении
электронного захвата нуклидом 226Ac (Ерасп=1,113 МэВ).
Пробег α-частиц 226Ra в воздухе ∼3,9 см. За счёт радиоактивного
распада ядер 226Ra и дочерних продуктов распада 1 г Ra выделяет 550 Дж/ч
теплоты. При радиоактивном распаде 226Ra превращается в 222Rn. За
1 сутки из 1 г 226Ra образуется ∼1 мм3 Rn. Сечение захвата тепловых
нейтронов для реакции 226Ra(n,γ)227Ra равно 23 барн. Сечения деления
226Ra нейтронов с энергией 2÷23 МэВ лежит в пределах 0,5÷37 мбарн.
226Ra
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230Th

Сечения реакций 226Ra(n,2n) и 226Ra(n,3n) под действием нейтронов с
энергией 14,5 МэВ равны 1,6 и 0,63, соответственно. Гамма-постянная
радия 8,25 р/ч·мг·см.
Препараты солей радия испускают нейтроны, образующиеся в
результате реакции (α,n), протекающей на ядрах лёгких элементов при
бомбардировке их α-частицами радия и его дочерних продуктов.
Препараты радия испускают также фотонейтроны, образующиеся в
результате взаимодействия γ-излучения со стенками ампул по реакции
(γ,n). Энергия этих нейтронов меньше, чем нейтронов реакции (α,n).
Распад 226Ra приводит к образованию радиоактивной цепочки:
226

α,1600 л

α, 3,823дн

α, 3,05 м

β − , 26,8 м

Ra  →222 Rn   →218 Po  →214 Pb   
→
β − ,19,7 м

α,1,64⋅10 −4 c

β − ,19,4 л

β − , 5.01дн

→214 Bi   
→214 Po    
→210 Pb   
→210 Bi   →

(120)

α,138,4 дн

→210 Po   →206 Pbстабильный
Увеличение активности в препарате 226Ra идёт в соответствии с
периодом полураспада радона, равным 3,8 дн. Примерно через 30 дн
короткоживущие продукты распада приходят в равновесие с радием. При
этом α-активность образца достигает максимального значения, в 4 раза
превышающего начальную α-активность радия за счет α-распада Rn, 218Ро
и 214Ро. α-Активность 210Po (RaF) в течение первого месяца пренебрежимо
мала по сравнению с общей α-активностью препарата 226Ra.
Радий-228 (мезоторий I, MsTh I) – член радиоактивного семейства
232Th. Образуется при α-распаде 232Th (1,405·1010 л, энергия распада
4,0816 МэВ). 228Ra претерпевает β--распад (5,75 л, энергия распада 0,0458
МэВ), продукт распада 228Ac (β--распад, 6,15 ч). Активность 1 г 228Ra
∼1,01⋅1013 Бк.
Поведение радия в природе обусловлено его химическими
свойствами (большинство солей радия изоструктурны солям бария, Ra
обладает более основными свойствами, чем Ва). Соли Ra хуже растворимы,
чем соответствующие соли Ва), а также сравнительно малой
продолжительностью жизни его изотопов и нахождением их в рядах
распада урана и тория. Это приводит к тому, что геохимическое значение
имеют лишь наиболее долгоживущие 226Ra и 228Ra в процессах,
длительность которых не превышает 10 тыс. лет для первого и 40 лет для
второго. В системах, остававшихся закрытыми более длительное время,
изотопы радия находятся в радиоактивном равновесии со своими
материнскими радионуклидами. В этих случаях распределение изотопов
радия соответствует распределению урана или тория в породах.
Изотопы радия отличаются очень низкими концентрациями в
природе. Так, среднее содержание 226Ra в земной коре ∼10-10%, а в
природных водах – от 10-14 до 10-12 г/л (за исключением хлориднонатриево-кальциевых рассолов углеводородных месторождений и вод,
контактирующих с урановыми рудами). Низкие концентрации в
природных водах определяют поведение атомов радия, характерное для
радионуклидов в разбавленных растворах. В присутствии носителя (Ва)
радий ведёт себя в соответствии с его геохимическими особенностями.
Если концентрация Ва в природных водах ничтожно мала, атомы радия
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ведут себя как типичные радиоколлоиды. Они способны адсорбироваться
на любых отрицательно заряженных поверхностях твёрдой фазы либо
соосаждаться с гидроксидами металлов.
Встречающиеся в природе изотопы радия – дочерние продукты
распада урана или тория. Собственные радиевые минералы неизвестны –
радий встречается в урановых и урансодержищих минералах, таких как
уранинит, торбернит и тюямунит. Среди неурановых минералов радий
встречается в радиеносном кальците и барите, пироморфите, лимоните и
пиролюзите. Радий оказался в барите в силу своей высокой миграционной
способности, обусловленной сравительно лёгким переходом радия из
урановых и урансодержащих минералов в природные воды. Радий
подвергается выщелачиванию водой из горных пород и потому урановые
минералы зачастую теряют значительную часть радия (иногда до 85%).
Вымытый из урановых минералов радий концентрирутся на
глинах, причём, чем они старше, тем больше в них содержится 266Ra и 232Th
(однако 40K меньше). Эти эффекты связаны с характером образования
Земли и явлются результатами взаимодействия космического излучения с
земной корой.
Содержание
радия
в
поверхностных
водах
Тихого
и
Антлантического океанов ∼5·10-14 г/л и составляет ∼0,1 от величины,
вычисленной в предположении равновесия между радием и расторённым в
воде ураном. Это происходит из-за осаждения радиевого предшественника,
230Th, с гидроксидом железа. Концентрация радия в океанах увеличивается
с глубиной и достигает величины 16·10-14 г/л на глубине 5 км. В
глубоководных донных осадках, напротив, наблюдается сдвинутое в
сторону радия отношение между ураном и радием, и эти осадки
характеризуются высокими концентрациями радия. Концентрация радия в
поверхностных пластовых водах варьирует, но для поверхностных вод не
превышает 10-11 г/л.
Кроме урановых руд, только подземные воды некоторых
нефтеносных районов могут считаться самостоятельным минеральным
сырьём для добычи радия. Радийсодержащие воды встречаются в
некоторых нефтеносных провинциях и представляют собой рассолы
хлоридов натрия и калия. Содержание радия в таких водах ∼10-9 г/л, но
иногда равно 1,5·10-7 г/л.
Нейтральный атом радия в основном состоянии имеет электронную
конфигурацию [Rn]7s2. Единственная степень окисления +2. Энергии
ионизации: 1-ый электрон ∼509 кДж/моль (5,28 эВ), 2-й электрон
979
кДж/моль
(10,15
эВ),
радиус
иона
(+2е)
0,143
нм,
электроотрицательность по Полингу 0,9, электродный потенциал Ra←Ra2+
-2,916B, плотность 5,5 г/см3, удельная теплоёмкость 0,12 Дж/(К моль),
теплопроводность 18,6 Вт/(м⋅моль), Тпл=699,85о, теплота плавления
8,5 кДж/моль, Ткип=1736,85о, теплота испарения 113 кДж/моль, молярный
объём 45,0 см3/моль, молярная теплоёмкость 29,3 Дж/(К⋅моль),
теплопроволность (при 27о) 18,6 Вт/(м⋅К). Потенциал выделения радия из
раствора его солей -1,718В по отношению к нормальному каломельному
электроду. Кристаллическая решётка объёмноцентрировнная, параметр
решетки 0,5148 нм.
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Радий — серебристо-белый блестящий металл, быстро тускнеющий
на воздухе из-за образования на его поверхности оксида и нитрида. Более
летуч, чем барий, обладает слабыми парамагнитными свойствами:
удельная магнитная восприимчивость +1,05⋅10-6 (при 20о). Радий
непрерывно выделяет теплоту (1 г 226Ra выделяет ∼550 Дж в час), и если нет
условий для теплоотвода, металл нагревается и может даже расплавиться.
Из-за самопоглощения α- и β-частиц, испускаемых при радиоактивном
распаде 226Ra и его дочерних продуктов, температура препаратов радия
всегда немного выше окружающей среды. Ион радия бесцветен, и многие
соли радия имеют белый цвет, но под действием собственного
радиоактивного излучения соли изменяют окраску: бромиды становятся
коричневыми, а хлориды – желтоватыми. Все соединения радия,
находящиеся в контакте с воздухом, обладают бледно-голубым свечением,
обусловленным возбуждением молекул азота α-частицами. Вследствие
радиолиза из водных растворов радия происходит постоянное выделение
газов — продуктов разложения Н2O в количестве 13 см3/день на 1 г Ra.
Рис. 33. Стандартный потенциал восстановления радия
(E/V).

Впервые металлический радий был получен
выделением на ртутном катоде при электролизе раствора
RaCl2 с последующим разложением амальгамы радия в
токе водорода при нагревании до 700°. Металлический радий получают
разложением его азида, Ra(N3)2, в вакууме при 200о, восстановлением в
вакууме оксида радия алюминием при 1200° и другими методами.
Восстановление оксида радия алюминием в вакууме при
температуре 1100° протекает по реакции:
(121)
3RaO+2Al→Al2О3 + 3Ra
При восстановлении смеси AgCl, RaSO4 и CaCO3 углеродом при
высокой температуре образуется сплав радия с серебром. В чистом виде
радий сохраняется только в вакууме, но на воздухе покрывается чёрной
плёнкой Ra3N2. Металлический радий энергично разлагает воду с
образованием гидроксида Ra(OH)2 (теплота реакции 90 ккал/моль) и
выделением водорода.
Металлический радий изоморфен барию, имеет ОЦК решётку с
параметром а=0,5148 нм, пространственная группа Oh9-Im3m. В
элементарной
ячейке
радия
содержатся
2
атома;
расчётная
рентгенографическая плотность металлического радия 5,50 г/см3.
По химическим свойствам радий похож на барий, но более активен.
При комнатной температуре радий соединяется с кислородом,
давая оксид RaO, и с азотом, давая нитрид Ra3N2.
(122)
2Ra(тв) + O2(г) → 2RaO(тв)
(123)
Ra(тв) + O2(г) → RaO2(тв)
(124)
3Ra(тв) + N2(г) → Ra3N2(тв)
С водой радий бурно реагирует, выделяя H2, причём образуется
сильное основание Ra(OH)2.
(125)
Ra(тв) + 2H2O(г) → Ra(OH)2(вод) + H2(г)
Хорошо растворимы в воде хлорид, бромид, иодид, нитрат и
сульфид радия, плохо растворимы карбонат, сульфат, хромат, оксалат.
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Гидроксид Ra(OH)2 – сильная щелочь. Оксид радия RaO – типичный
основный оксид. При сгорании его на воздухе или в кислороде образуется
смесь оксида RaO и пероксида RaO2. Синтезированы сульфид RaS, нитрид
Ra3N2, гидрид RaH2, карбид RaC2. По сравнению с другими
щёлочноземельными металлами радий (ион Ra2+) обладает более слабой
склонностью к комплексообразованию.
Наиболее важными соединениями радия являются его галогениды:
хлорид, бромид и вторид. Хлорид RaCl2 получается нагреванием сульфата
радия в смеси паров HCl и ССl4 при температуре красного каления;
плотность безводной соли 4,9; Тпл=900о; между 830 и 920о происходит
фазовое превращение. Растворимость в воде меньше, чем BaCl2, и
составляет 24,5 г в 100 г воды. Дигидрат RaCl2.2Н2О получается
растворением карбоната радия в HCl. Бромид RaBr2 получается
нагреванием хлорида радия в газообразном HBr при температуре красного
каления; плотность безводной соли 5,78; т.пл. 728о, при более высокой
температуре образуется стекловидная масса, нерастворимая в соляной
кислоте; при 900о возгоняется. Известны два кристаллогидрата бромида
радия: RaBr2.2H2O и RaBr2.6H2O. Фторид RaF2 получается растворением
RaCO3 в HF с последующим упариванием раствора досуха. RaF2 имеет
решётку типа флюорита с периодом а=0,6369 нм, плотность 6,75. При
добавлении раствора K2BeF4 к горячему раствору RaF2 в 0,2 н. HCl
образуется белый осадок состава RaBeF4.
Хромат радия RaCrО4 получают добавлением к нейтральному
раствору радия раствора хромата калия. Хромат радия, имея низкую
растворимость, образует светло-жёлтый кристаллический осадок. Его
также получают путём постепенной нейтрализации азотнокислого
раствора хромата радия аммиаком, выделяющимся при гидролизе
мочевины, предварительно добавленной к раствору. Хромат радия
кристаллизуется в орторомбической сингонии и изоструктурен хромату
бария. Параметры элементарной ячейки хромата радия: а=0,93; b=0,562;
с=0,756 нм; N=4. Рентгенографическая плотность хромата радия 5,74 г/см3.
Хромат радия менее растворим, чем хромат бария и в отличие от
последнего при кипячении с раствором карбоната натрия в карбонат не
переходит. Распределение хромата радия между жидкой и твёрдой фазами
используют для отделения радия от бария. Хроматный метод разделения
радия и бария нашёл практическое применение. Радий в количестве 92%
осаждается на осадке хромата бария из 1 N раствора уксусной кислоты.
Сульфат и карбонат – наименее растворимые соли радия. Сульфат
RaSO4 получается при осаждении из растворов солей радия серной
кислотой. Растворимость RaSO4 в воде 2,1⋅10-4 г в 100 г воды (при 20о).
Значительно лучше RaSO4 растворяется в щелочных растворах
этилендиаминтетрауксусной кислоты. Карбонат RaСO3 получается
осаждением из нейтральных солей радия при действии на них карбоната
аммония. Оксид радия может быть получен разложением нитрата и
карбоната радия при 1200°. Сульфид радия получается восстановлением
сульфата радия углём при высокой температуре, Н2, СО и другими
восстановителями. Растворимость сульфида радия в НСl используется в
технологических схемах для переведения радия в раствор.
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К труднорастворимым соединениям радия относятся сульфат,
фторид, хромат, оксалат, карбонат, фосфат и др. Все соли радия и бария
изоморфны. Существенно отметить, что растворимость соединений радия
(за исключением гидроксида и нитрата) меньше растворимости
соответствующих производных бария. Радий в растворах в основном
находится в виде ионов Ra2+ В ряду щелочно-земельных элементов радий
проявляет наименьшую склонность к комплексообразованию и гидролизу.
Известны нерастворимые комплексные соединения радия с
алкилендиаминтетрауксусными кислотами (С2–С6), с трилоном Б, с
лимонной, яблочной и винными кислотами, а также с анионом
нитрилтриуксусной
кислоты.
Комплекс
радия
с
анионом
этилендиаминтетрауксусной кислоты [RaA]2- образуется при рН 5,8 и имеет
рК 7,12. Состав комплекса радия с нитрилтриуксусной кислотой отвечает
формуле [RaX]-, где Х – анион нитрилтриуксусной кислоты. Устойчивость
радиевого комплекса с ЭДТА немного меньше, чем комплекса бария, для
которого константа нестойкости рK=7,69. Прочность анионных комплексов
щелочноземельных
элементов
с
нитрилтриуксусной
кислотой
располагается в ряду Ra<Ва<Sr<Са.
Как известно, поведение радиоактивных изотопов, находящихся в
жидкой фазе без носителя в виде микроколичеств осложняется такими
факторами, как адсорбция на стенках сосудов и аппаратуры, гидролиз,
образование коллоидов, присутствие посторонних веществ. Ион радия в
водных растворах не гидролизуется. В значительной мере на поведение
радия оказывает влияние адсорбция его стеклом. Адсорбция радия на
стекле постоянна при концентрации водородных ионов в пределах рН
6,5÷4,5. Дальнейшее повышение кислотности растворов резко снижает
адсорбцию радия на стекле и при рН 2,3 адсорбция становится
незначительной. В растворах, содержащих мельчайшие пылевидные
загрязнения, адсорбционное равновесие устанавливается в течение
длительного времени в отличие от хорошо очищенных растворов. Такое
изменение в поведении радия относят за счёт медленного установления
равновесия между радием в растворе и радием на поверхности стекла.
Радий выделяют из отходов переработки урановых руд осаждением,
дробной кристаллизацией и ионным обменом.
Основная проблема при выделении радия из урановых руд состоит
в отделении его от больших количеств урана и продуктов распада радия.
Для этого используется сокристаллизация радия с изоморфными солями
бария или свинца. При получении препаратов чистого радия необходимо
решать проблему отделения радия от этих двух элементов. Широко
распространенным методом выделения радия из урановых руд является
сокристаллизация его с трудно растворимыми солями бария (в основном
сульфатом и фторидом). Последующее отделение радия от бария
осуществляется методами дробной кристаллизации и дробного осаждения.
При сокристаллизации изоморфных соединений коэффициент
кристаллизации D либо больше 1, и тогда происходит обогащение твёрдой
фазы микрокомпонентом, либо меньше 1, и тогда твёрдая фаза обедняется
микрокомпонентом. Указанное обстоятельство лежит в основе процесса
разделения двух компонентов с помощью дробной кристаллизации. В
изоморфных системах D>l при частичном выделении макрокомпонента
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должно происходить обогащение его микрокомпонентом. В таком случае
образуются две фракции: концентрат, обогащённый микрокомпонентом, и
хвосты, обедненные микрокомпонентом. Эти две фракции можно
разделить на две, и уже получится четыре фракции. Последовательным
проведением кристаллизации можно получить сколь угодно чистый
микрокомпонент. Схема такого процесса показана на рис. 34.
Коэффициент обогащения в процессах дробной кристаллизации
равен
KA =

x a
: ,
y b

(126)

где х/у – относительная концентрация радиоактивного изотопа в выделившейся твердой фазе; у – относительная концентрация радиоактивного изотопа в исходной соли.
Рис. 34. Схема дробной кристаллизации
радия и бария.

Первое время радий отделяли от
бария кристаллизацией их хлоридов,
затем Гизель показал, что дробная
кристаллизация бромидов приводит к
получению чистых солей. Бромидный
процесс
в
2
раза
эффективнее
хлоридного.
В последние годы широкое
применение получил метод дробного
осаждения хроматов с использованием
системы ВаСrO4-RaCrO4– HNO3–Н2O. Существуют две схемы хроматного
разделения бария и радия, различающиеся самим методом осаждения
хроматов. Хроматный метод разделения имеет ряд преимуществ перед
хлоридным и бромидным методами: высокий коэффициент обогащения,
простота схемы и контроля за условиями осаждения, высокая скорость
выполнения операций (∼1 ч).
При выделении радия из богатых урановых руд выгоднее в качестве
специфического
носителя
использовать
нитрат
свинца,
труднорастворимый в холодных сильнокислых растворах. Свинец и радий
остаются в водном растворе после кислотного вскрытия руды кипящей
HNO3 и экстракции U и Th ТБФ. Отделение Ra от Pb значительно легче, чем
от Ba, и основано на различной растворимости хлоридов и сульфидов Ra и
Pb.
Для выделения радия из природных минералов сульфатные
остатки от переработки урановой смоляной руды, после добавления в них в
качестве носителя соли Ba, превращают в карбонаты кипячением с
концентрированным раствором соды и полученный продукт растворяют в
разбавленной HCl. Полоний висмут осаждают H2S, после чего, добавляя
NH4OH, осаждают актиний и РЗЭ. Затем растворы обрабатывают
разбавленной H2SO4 с целью осаждения Ra и Ba в виде сульфатов, которые
вновь переводят в растворимые хлориды.
Иногда щёлочной раствор Ra, полученный после разложения
минерала сплавлением с перекисью натрия или смесью Na2CO3+NaOH в
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железном тигле, вливают в большой объём соляной кислоты, содержащей
Н2О2. Далее Ba(Ra)) осаждают серной кислотой, большую часть раствора
декантируют, после чего Ba(Ra)SO4 растворяют в щелочном растворе
трилона Б. Для связывания Fe(III) в растворимый
творимый комплекс применяется
манит или соли винной кислоты. В этом методе нет операций
фильтрования.
Окончательное отделение радия от бария после предварительного
обогащения дробной кристаллизацией осуществля
осуществляют йонообменными
методами. Применяют сульфостирольныее катиониты с последующим
элюированием раствором цитрата или ацетата аммония возрастающей
концентрации.
Вымывание катионов происходит в следующей
последовательности: Ca, Ba, Ra.. Радий вымывается лишь при
концентрации аммония, равной 4М.. Для разделения бария и радия на
катионите используют 5%-й
й раствор цитрата аммония с рН 8 при скорости
элюирования 2 см/мин. Хорошие результаты даёт ионообменный метод
разделения на катионитах с растворами солей ЭДТА в качестве элюента.
Высокая стабильность комплексов радия
дия и бария с ЭДТА позволяет
вымывать их из колонки разбавленными растворами ЭДТА.
Несмотря на значительные преимущества метода жидкостной
эктракции, он не нашел широкого распространения в химии радия,
поскольку радий трудно переходит в органическую фазу. Обычно
производится экстракция в органическую фазу отделяемых элементов, а не
радия. Возможны и чисто химические методы отделения радия от
дочерних продуктов. Например, отделение радия от долгоживущего осадка
210Pb–210Bi–210Po основано на способности этих элементов образовывать
прочные комплексы с комплексоном III.. Из солянокислого раствора в
присутствии ацетатного буфера с рН 5 и комплексона III сульфат аммония
осаждает только радий в форме сульфата ((носитель барий). Осадок
растворяется в 5%-ном аммиачном растворе ЭДТА.
От своих дочерних продуктов Ra отделяют методом электрорадиохроматографии,
основанной
на
различии в миграции элементов в
электрическом поле. Радий обладает
наибольшей
скоростью
миграции
(Ra>Pb>
>Bi>Po).
Рис. 35. α-Спектр радия-226 и продуктов
в его распада.

Разделение элементов методом
возгонки основано на летучести
некоторых их соединений: хлоридов,
фторидов и т. д. Достоинством метода
является
возможность
выделения
индикаторных
количеств
радио
радиоэлементов без носителя. Бромид радия
менее летуч по сравнению с бромидом
бария: бромид радия возгоняется при 900°, в то время как бромид бария –
при 820°. Таким образом, после термической обработки в оставшейся
массе вещества наблюдается некоторое обогащение радием. Обычно
методом возгонки отделяют радий от его продуктов распада – висмута,
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свинца и тория. Известно, что при 800° хлориды тория, висмута и свинца
практически количественно уносятся током хлористого водорода или
хлора, в то время как хлориды бария и радия в этих условиях не
улетучиваются (отгоняется ∼95% 228Th и практически 100% 212Рb).

Рис. 36. Гамма-спектры 226Ra (1) и 222Rn (2): хорошо виден пик 214Bi с энергией
609 кэВ, просматриваются пики 214Pb с энергиями 242, 295 и 352 кэВ.

Аналитическое определение радия проводят α- и γ-спектрометрическими методами, эманационным, радиометрическим, авторадиографическим, а также методом активационного анализа.
Предел обнаружения обычных радиохимических методик,
оканчивающихся радиометрическим измерением 226Ra, ограничивается
величиной 10-2 Бк. При определении радия методом изотопного
разбавления в качестве носителя используется свинец, а в качестве
радиоактивного индикатора 223Ra. Для быстрого обнаружения 226Ra в
различных объектах, а также в растворах используются α- и
γ-спектрометры, с помощью которых можно определять до 10-6% радия без
его предварительного выделения.
Естественные, а также некоторые искусственные изотопы радия
могут быть обнаружены и идентифицированы в любой смеси тяжёлых
радиоактивных элементов по энергетическому спектру излучения радия
или продуктов его распада. Анализ, как правило, проводится не по
собственному γ-излучению, а по γ-излучениям короткоживущих продуктов
распада, поскольку спектры последних являются более специфическими.
Характерной особенностью α-активных изотопов радия является
существование у них газообразного продукта распада — радона. Радон
регистрируется достаточно надёжно, а по нему может быть обнаружен его
предшественник — радий. По нарастанию и уменьшению α-активности
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радоновой фракции, выделенной из образцов в герметичный сосуд, можно
установить присутствие того или иного изотопа радия. В первые часы после
выделения 222Rn из образца его активность растёт до момента наступления
равновесия между короткоживущими продуктами распада и радоном.
Затем происходит уменьшение
ение активности, определяемое распадом 222Rn.
220
Активность
Rn (торон) и 219Rn (актинон), находящихся в
запаянной ампуле, в первый момент времени уменьшается в соответствии с
периодом полураспада торона Т1/2=55,3 с и актиона Т1/2=3,92 с. По
прошествии времени,
ени, соответствующего десяти периодам полураспада
указанных изотопов радона, активность препаратов спадает в соответствии
с Т1/2=10,64 ч (цепочка 224Ra) и Т1/2=36,1 мин
ин (цепочка 223Ra) — периодами
212
211
полураспада Pb и Pb, соответственно.
В тех случаях, когда
огда анализируемая проба содержит смесь изотопов
радия, их идентификацию производят, наблюдая за изменением
активности газовой компоненты, выделенной из образца, с последующим
разложением полученной кривой на её составляющие в соответствии с
постоянными радиоактивного распада λ.. По форме кривой изменения
активности выделенной порции газа можно определить, содержится ли
здесь один изотоп радона, или их несколько.
Несколько сложнее обстоит дело с идентификацией 228Ra, когда он
находится в смеси с другими изотопами
топами радия, ввиду того что γ-спектр
препаратов 228Ra,, полностью относящийся к дочернему 228Aс (6,1З ч), почти
совпадает со спектрами продуктов распада 226Ra и 224Ra. В таких случаях
получающийся спектр смеси расшифровыв
ывают методом разложения, с
224Ra,
спектра
вычитание
вычитанием
208
Tl с
нормированного к пику
энергией 2,62 МэВ, и затем спектра
226Ra,, нормированного к пику 214Bi с
E=1,76
=1,76 Мэ
МэB.
Рис. 3
37. Изменение во времени
α-активности
активности в препаратах радия
радия-223,
-224 и --226, полученных в чистом виде.

Изотопы радия идентифицируют
путём
наблюдения
за
изменением во времени активности радия или его продуктов распада. Для
выделения радия используются методы соосаждения с сульфатом бария из
растворов ЭДТА, или соосаждения с BaCl2 из концентрированных
растворов HCl. При определении 226Ra, 224Ra, и 223Ra регистрируется
изменение α-активности.
активности. Обработка подобной кривой методом
наименьших квадратов (с учётом известных постоянных распада и вида
соответствующих радиоактивных рядов) позволяет определить содержание
изотопов радия в смеси. Наблюдение за β-активностью радиевых
препаратов не является столь эффективным способом идентификации,
поскольку β-активность,
активность, характеризующая распад некоторых дочерних
продуктов, по мере их накопления быстро растёт и наличие небольших
количеств β-излучающих
злучающих примесей сильно искажает форму нач
начальной
части кривой накопления.
Изотопы радия также могут быть обнаружены и иденти
идентифицированы в результате наблюдения за изменением γ-активности
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продуктов распада. В радиоактивной цепочке 226Ra γ-кванты с энергиями
1,76 и 0,609 МэB являются наиболее характерными, так как они менее
всего перекрываются излучением других γ-активных веществ. γ-Кванты с
энергией 2,62 МэB, испускаемые 208Tl, относящимся к генетической
цепочке 224Ra, наиболее жёсткие среди всех γ-излучений естественных
радиоэлементов и потому являются надежным индикатором присутствия
родоначальника данной цепочки. Для идентификации 223Ra может быть
использовано γ-излучение 211Pb с энергиями 0,404, 0,425 и 0,829 МэB.
α-Излучающие изотопы радия могут быть идентифицированы по
энергетическому спектру испускаемых ими и продуктами их распада
α-частиц. Однако получение α-спектра представляет по сравнению с
γ-спектроскопией более сложную задачу. α-Спектр может быть получен с
помощью
импульсной
ионизационной
сеточной
камеры,
пропорционального счетчика, а также с помощью полупроводниковых
детекторов, позволяющих получить спектр высокого разрешения.
Полученные α-спектры радиевых препаратов сопоставляют с эталонным
спектром.
226Ra
широко использовался для изготовления нейтронных
источников. Долгое время Ra-Bе источники были единственными
интенсивными лабораторными излучателями нейтронов. Средняя энергия
нейтронов Ra-Bе источника 4,6 МэВ. Выход нейтронов равен 1,5·107 н/с для
1 Ки Ra в равновесии с продуктами распада. В небольших количествах
радий расходуется при производстве светосоставов – светящихся красок (в
смеси с сульфидом цинка). Радием пользуются в метрологии (226Ra
является
одним
из
основных
γ-радиоактивных
стандартов,
представляющих широкий набор энергий γ-квантов), а также в качестве
γ-источника при просвечивании металлических изделий. В металлургии
радий пользуется в γ-радиографии для проверки литья и швов, его
применяют в промышленности для снятия статических зарядов.
226Ra используется как стартовый материал для получения 227Ас
путем облучения в реакторе по схеме
226

β − , 41 мин

Ra (n, γ )227 Ra   → 227 Ас

(127)

с сечением захвата нейтронов 226Ra ~20 барн. 227Ac (21,77 л) используется
для изготовления изотопных источников тока.
В медицине радий применяется как источник радона (для
радоновых ванн), также в некоторых видах радиотерапии например в
брахитерапии. Его также используют для кратковременного облучения при
лечении злокачественных заболеваний кожи, слизистой оболочки носа,
мочеполового тракта.
Установлено положительное влияние малых количеств радия на
развитие и урожайность многих растений (хлопчатника, подсолнечника,
свеклы, и др.). Под влиянием малых концентраций радия усиливается
ферментативное образование сахарозы в листьях. В геохимии 226Ra и 228Ra
используются в качестве индикаторов смешения и циркуляции вод
океанов, а также для определения возраста океанических осадочных пород.
Радий относится к нуклидам с высокой радиотоксичностью и
требует осторожного обращения. Радиотоксичное действие радия,
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попавшего в организм, связано с сильным ионизирующим действием
короткопробежных
α-частиц,
большим
периодом
полураспада,
ярковыраженной органоторопностью (90% введённого радия содержится в
костной ткани) и длительной задержкой в организме. Максимально
допустимое количество 226Ra, фиксированного в человеческом организме,
составляет 0,1 мкг.
Первооткрыватель радия – П.Кюри – добровольно подверг себя
эксперименту. Он привязывал ампулу с солью радия к руке и убедился в
способности вещества вызывать долго не заживающие язвы.
Радий неравномерно распределён в различных участках биосферы.
Существуют геохимические провинции с повышенным содержанием
радия. Накопление радия в органах и тканях растений зависит от вида
растения и условий его произрастания. Как правило, в корнях и листьях
травянистых растений радия больше, чем в стеблях и органах
размножения; больше всего радия в коре и древесине. Среднее содержание
Ra в цветковых растениях 0,39,0⋅10-11 Ки/кг, в морских водорослях
0,2÷3,2⋅10-11 Ки/кг.
Радий обнаружен в травянистых и цветочных растениях, кофе,
древесине, морских водорослях, мхах и т. д.
Накопление радионуклидов растениями важно, т.к. через пищевые
цепочки оно связано с поступлением радионуклидов в организм человека.
Содержание радия в растении зависит от его вида и места произростания.
Так, активность 226Ra в пресноводной растительности Украины варьируется
от 111 до 1369 Бк/кг. При этом максимальная активность при прочих
равных условиях была отмечена у элодеи. Активность радия в
роголистнике из р.Клязьма Московской области составляет 750 Бк/кг. В
тоже время водоросли из оз. Иссык-куль, где концентрации урана и радия в
воде и грунте повышены, имеют активность 226Ra 48100 Бк/кг. В корнях и
листьях травянистых растений радия больше, чем в стеблях и органах
размножения; больше всего радия в коре и древесине. Бразильские орехи
содержат 40÷260 Бк/кг радия, что в 1000 раз выше, чем в других продуктах
питания. Накопление радия происходит не из-за его повышенной
концентрации в почве, а из-за разветвлённой корневой системы дерева.
Радий поступает в организм через органы дыхания, ЖКТ и
неповрежденную кожу. Поступление радия в организм человека с воздухом
составляет примерно 1 фг·сут-1 (1 фг (фемто·г) =10-15 г). Содержание 226Ra в
отдельных компонентах рациона колеблется от 0,1 до 5 пг·кг-1. 226Ra
обнаружен в большинстве исследованных проб питьевой воды. Его
содержание составляет 0,3÷8,0 пг·л-1 в разных районах мира, за
исключением небольшого числа районов с высоким содержанием радия в
воде. 90% этого элемента поступает в организм с пищей и 10 % с водой.
Среднее поступление 226Ra с жидкостями и пищей 2,3 пг⋅сут-1. В
ЖКТ радий может попадать с загрязненных рук, при курении, приёме
пищи (в пшенице 20⋅10-15 г/г, в картофеле 125⋅10-15 г/г, в мясе 8⋅10-15 г/г), а
также с питьевой водой. Суточное поступление в организм человека 226Ra с
пищей и водой составляет 2,3⋅10-12 Ки, а потери с мочой и калом 0,8⋅10-13 и
2,2⋅10-12 Ки. Содержание радия в организме человека зависит от района
проживания и характера питания.
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Cодержание
одержание радия в организме человека (в пг) – 31, в скелете – 27;
суточное поступление – 2,3. Радий быстро покидает кровеносное русло, но
небольшие количества его длительно циркулируют в крови: через 14 лет
после поступления радия в крови циркулировало ∼0,03% элемента,
содержащегося в организме.. Независимо от химической формы
соединения радия при поступлении в организм депонируются в костной
ткани. Возможны два типа распределения радия: образование участков
интенсивного отложения — «горячих пятен» и сравнительно равномерное
диффузное распределение.
ие. «Горячие пятна» содержат в ∼200 раз больше
радия на единицу костной массы, чем участки диффузного распределения.
226Ra выводится из скелета человека с Т =17 л, из лёгких – 180 дн. В
б
течение 48 ч большая часть принятого с пищей радия выводится с калом, с
мочой (5%). Большие концентрации радия в организме вредно действуют
на человека, вызывая болезненные изменения в виде остеопороза,
переломов, злокачественных опухолей. Одним из признаков радиевой
интоксикации является поражение костной ткани – её деструкция,
развитие радиационного остеита, который приводит к повышенной
хрупкости и переломам кости. Характерным для поражения ради
радием
является патология костного мозга. Отмечены случаи поражения кожи,
ломкости ногтей, выпадения волос у людей. У лиц, контактирую
контактирующих с
радием, возникают боли в костях рук и ног, грудине, ребрах, позвоночнике.
У таких больных наблюдаются изменения в нервной, сердечно
сердечно-сосудистой
г эндокринной системах, ЖКТ, нарушается обмен веществ. В отдалённые
сроки
после
поражения
радием
злокачественные
развиваютс
развиваются
новообразования, наиболее часто остеосаркомы. Минимальная средняя
доза в скелете, приводящая к гибели людей от остеосарком при
инкорпорации 226Ra и 228Ra, равна 11,6 Гр; 224Ra – 0,9 Гр.
Радий разрушает не только здоровые ткани, но убивает и
злокачественные новообразования, излечивая поверхностный рак кожи.
Такие свойства давали надежду на успешную борьбу с болезнью, против
которой человек не имел ещё действенных средств.
Табл. 1. Нормативы по 226Ra для работников категории А:

целью определения уровней загрязненности поверхностей и оборудования
α- и β-излучающими веществами, мощности доз γ-излучения. Необходимо
также отбирать пробы воздуха для последующего определения содержания
радона и радиоактивных аэрозольных частиц.
Для 223Ra, 224Ra группа радиационной опасности Б, МЗА=3,7⋅104 Бк;
для 226Ra, 228Ra группа радиационной опасности А, минимально значимая
активность = 3,7⋅103 Бк.
В российских Нормах Радиационной Безопасности (НРБ-99)
установлены следующие ограничения по содержанию изотопов радия в
воде:
Изотоп
Радий-226
Радий-228

Предельный уровень
поступления, Бк/год
6,7·102
1,9·102

Уровень вмешательства,
Бк/л
0.5
0.2

Допустимая концентрация радия в воздухе очень мала – не более
10 мг/км3 или 10–11 г/м3. При такой концентрации в 1 м3 происходит чуть
больше двух распадов атомов радия в секунду. Содержание радия в питьевой воде строго лимитируется. Так в США норма содержания в воде 228Ra и
226Ra установлена на уровне 0.185 Бк/л (4.5⋅10-11 г/л).
В организме заражение радием диагностируется по γ-излучению от
тела, выдыхаемому радону, а также α- и β-излучению от крови.
Неотложная помощь включает дезактивацию открытых участков кожи
водой с мылом, каолиновой пастой с 20% цитратом натрия. Рекомендуется
внутрь сернокислый барий, рвотные средства или обильное промывание
желудка раствором сернокислого натрия или магния.

Работа с радием
дием и его препаратами требует строгого соблюдения
защитных мер в первую очередь исключающих утечку радона. Операции с
радием в зависимости от его количеств должы проводиться в горячих
камерах с манипуляторами или в герметичных перчаточных боксах,
исключающих
щих утечку радона. При выполнении операций с открытыми
препаратами радия должен осуществляться дозиметрический контроль с
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3. АКТИНИЙ И АКТИНИДЫ
3.1 Актиний
Актиний (actinium, излучающий) Ac – элемент 3-ей группы 7-го
периода периодической системы элементов, Z=89, атомная масса 227.0278.
227Ас открыт в 1899 г. А. Дебьерном в отходах переработки урановой руды.
Содержание в земной коре 6·10-10 % по массе. Постоянное присутствие 227Ас
и более короткоживущего 228Ас в земной коре связано с их вхождением в
состав радиоактивных рядов 235U и 232Th. 238Ас открыт в 1906 г. О. Ганом,
нуклид 225Ac впервые обнаружен в 1947 г. как продукт распада 233U.
Существует 31 изотоп актиния, а также 8 возбужденных изомерных
состояний. Самый лёгкий изотоп 206Ас (25 мс), самый тяжёлый 236Ас (2 м),
самый долгоживущий 227Ас (21,772 л). Три изотопа актиния встречаются в
природе (входят в состав радиоактивных рядов): 225Ас (10,0 дн, ряд
нептуния), 227Ас (21,772 л, ряд 235U и 228Ас (MsThII, Т1/2=6,15 ч, массовая
активность 7,95⋅1010 Бк/мкг, ряд 232Th). Средняя энергия α-излучения 223Ас
(2,1 мин), 224Ас(2,78 ч), 225Ас, 226Ас (29,37 с), 227Ас равна соответственно 6,55;
6,2⋅10-1; 5,86; 3,3⋅10-4; 6,91⋅10-2 МэВ/(Бк·с). Большинство изотопов актиния
получено при бомбардировке тория различными частицами. Изотоп 227Aс
получают облучением радия
нейтронами в реакторе. Выход
не
превышает
2,15%
от
исходного количества радия.
Количество
актиния
при
данном
способе
синтеза
исчисляется в граммах. Изотоп
228Ac
получают облучением
изотопа 227Ac нейтронами.
Рис. 1. α-Спектр 227Ас в равновесии с его продуктами распадами.

Актиний-227 (21,772 л)
встречается во всех урановых
рудах, однако его количества
невелики
из-за
низкого
содержания материнского изотопа — 235U. При радиоактивном равновесии
на 1 г урана приходится 2·10−10 г 227Ac. 227Ас непосредственно образуется в
результате α-распада нуклида 231Pa (3,276·104 л) и β−-распада нуклида 227Ra
(42,2 м, дочерний нуклид 223Fr, энергия распада 5,0422 МэВ), но в
основном он (вероятность 98,62%) претерпевает β−-распад, в результате
распада образуется нуклид 227Th (18,68 дн). Выделяемая энергия 44,8 кэВ.
Добыча 227Ас из природных источников затруднена из-за близости
химических свойств актиния и РЗЭ, поэтому 227Ас получают облучением
нейтронами 226Ra:
226
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−

мин
Ra (n, γ)227 Ra β, 41
→227 Ac

(1)

Рис. 2. γ-Спектр 227Ас в равновесии с его продуктами распада.

Актиний-228 (мезоторий II, MsTh II, 6,15 ч) принадлежит к ряду
тория. 228Ас непосредственно образуется в результате β−-распада 228Ra
(мезоторий I, 5,75 лет). 228Ас претерпевает β−-распад, в результате распада
образуется нуклид 228Th (радиоторий, 19,11 лет), выделяемая энергия
2,124 МэВ). Очень редко (коэффициент ветвления составляет 5,5·10−8). 228Ас
испытывает α-распад в 224Fr (выделяемая энергия 4,83 МэВ).
Природный изотоп 228Ас – член радиоактивного семейства тория.
На 1 т тория его приходится всего 5·10-8 г.
Распространение актиния в земной коре очень мало (атомный
кларк 5·10−15%). Общее количество Ас в земной коре составляет 2600 т
(радия 40 млн. т.). Актиний содержится в таких природных материалах,
как
сульфидные,
силикатные,
кислородсодержащие
минералы.
Содержание актиния в большинстве природных объектов соответствует
изотопному равновесию материнских изотопов 235U. Повышенным
содержанием данного элемента обладают такие минералы, как
молибденит, халькопирит, касситерит, кварц, пиролюзит др. Актиний
характеризуется невысокой миграционной способностью (меньше чем у
урана).
Актиний – металл с ГЦК решёткой (форма β-Ac). Параметр
решётки 0,567 нм. Атомный радиус актиния не намного превышает
атомный радиус лантана и составляет 0,188 нм, металлический радиус
0,203 нм, радиус иона Ас3+ 0,111 нм, энергия ионизации (первый электрон)
665,5 кДж/моль (6,9 эВ), электронная конфигурация [Rn]⋅6d1⋅7s2, радиус
иона (+3) 0,118 нм, энергии последовательной ионизации соответственно
равны 6,9; 12,06; 20 эВ, электроотрицательность по Полингу 1,1,
электродный потенциал Ас←Ас3+ -2,13В, степень окисления +3, плотность
10, Тпл≈1050о, теплота плавления 10,5 кДж/моль, Ткип=3198о, теплота
испарения 292,9 кДж/моль, молярная теплоёмкость 27,2 Дж/(К⋅моль),
молярный объём 22,54 см3/моль.
Металлический актиний получают восстановлением АсСl3 парами
калия при 350° или восстановлением AcF3 парами лития при 1300о. Он
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также может быть получен восстановлением оксида металлическим торием
при высоких температурах.
Актиний – металл серебристо-белого цвета. На воздухе быстро
покрывается оксидной пленкой Ас2О3, которая препятствует разрушению
металла. Испускает слабое голубоватое свечение, заметное в темноте.
По химическим свойствам актиний похож на лантан (йонный
радиус Ас3+ (111 нм) близок к La3+ (106 нм)),, но отличается высокой
реакционноспособностью и более основными свойствами. Оксид актиния,
Ас2О3 получают нагревом гидроксида при 500о или оксалата при 1100о.
Актиний растворяется в соляной и азотной кислотах. Гидроксид актиния
Ас(ОН)3 является основанием и приближается по свойствам к
щёлочноземельным гидроксидам. В соединениях проявляет степень
окисления +3 (Ac2O3, AcBr3, Ac(OH)3) и существует в виде иона Ас3+.
Известны такие соединения актиния, как сульфид Ac2S3, гидрид АсН2 и
фосфат AcPO4·0,5H2O. Все индивидуальные соединения актиния
изоструктурны с соответствующими соединениями лантана. Ионный
радиус Ас3+ равен 0,11 нм, a La3+ – 0,106 нм. Гидроксид, фторид, оксалат,
фосфат и фторосиликат трудно растворимы в воде. В качестве носителя
актиния используют La(III) и Ce(III). Актиний мало склонен к гидролизу и
комплексообразованию.
Фторид актиния может быть получен добавлением при комнатной
температуре НF в щёлочной раствор актиния

Ac(OH )3 + 3HF → AcF3 + AcF3 + 3H 2O
700o

(2)

Он также может быть получен обработкой металлического актиния
парами НF при 700о.
Реакция AcF3 с гидроксидом аммония при 1000о даёт оксифторид:
(3)
AcF3+2NH3+H2O→AcOF+2NH4F.
Трибромид актиния получают по реакции:
(4)
Ac2O3+2AlBr3→2AcBr3+Al2O3
а трихлорид - по реакции:
NH Cl, 250 o

4
Ac 2 O 3   

→ AcCl 3

Редукционный потенциал актиния (Ас3++3е-→Ас; Е=-2,63 В) близок
к таковому для лантана.
От трёхзарядных ионов актинидов Ac3+ отличается самыми
слабыми кислотными свойствами, поэтому в водных растворах
гидролизуется лишь в незначительной степени. В кислых растворах (рН<3)
актиний присутствует в виде бесцветного иона. При рН>3 образуются
коллоидные растворы. Актиний соосаждается из растворов с гидроксидами
иттрия, алюминия и железа, а также с карбонатом лантана. Он образует
хорошо растворимый не только в воде, но и в этиловом спирте нитрат, в
присутствии сульфата калия – двойную соль KAl(SO4)2. Малорастворимы
фторид, оксалат, карбонат, фосфат и фторосиликат актиния.
Методы получения актиния их руд направлены на отделение его от
урана и продуктов распада последнего. При искусственном получении
актиния его отделяют от радия, а также от сопутствующих и используемых
в качестве носителей РЗЭ. Отделение актиния от РЗЭ осуществляется
методами экстракции или хроматографии после предварительного
концентрирования
актиния
в
этой
фракции
путём
дробной
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кристаллизации двойных нитратов состава (NH4)2[Me(Ac)(NO3)5] (где Ме –
РЗЭ) или дробного осаждения гидроксидов, оксалатов или фосфатов этих
элементов.
Выделение актиния из облученного радия осуществляется путём
осаждения последнего в виде RaBr2 из концентрированных растворов НВr с
последующим использованием методов хроматографии и экстракции.
Хроматографическое отделение актиния от РЗЭ основано на различии их
ионных
радиусов.
При
использовании
для
этой
цели
комплексообразовательной ионообменной хроматографии в качестве
элюентов применяются растворы солей органических кислот (цитраты,
лактаты и др.). Актиний в этом случае вымывается последним. При
хроматографическом отделении актиния от Me4+ и Me2+ с помощью
катионита в качестве элюента используются растворы азотной кислоты
различной концентрации.
Экстракционные методы отделения актиния от РЗЭ элементов
основаны на использовании ТБФ. Актиний экстрагируется из растворов
HNO3 низкой кислотности в присутствии значительных количеств
высаливателей (нитраты аммония, алюминия и др.).
227Ас обладает β-излучением очень малой энергии и поэтому он не
может быть определен непосредственной регистрацией активности. Анализ
на актиний ведут измерением радиоактивности продуктов распада 227Ас,
находящихся с ним в радиоактивном равновесии. Такими продуктами
являются 223Fr и 219Rn. При работе с чистыми препаратами актиния для его
определения по 219Rn необходимо выдерживать препарат в течение
3 месяцев для установления радиоактивного равновесия между 227Ас и
227Th.
228Ac,
используемый в качестве радиоактивного индикатора,
обладает жёстким β-излучением и определяется радиометрически путём
непосредственного измерения интенсивности его излучения. Смесь 227Ac и
9Be используется для изготовления ампульных нейтронных источников.
Получены Ac-Be источники с выходом нейтронов в 108÷109 н/с, средняя
энергия нейтронного спектра 4,6 МэВ. По сравнению с Ra–Be источниками
Ac-Be источники более удобны для применения, т.к. характеризуются
меньшим отношением γ-излучения к нейтронному потоку. В силу высокого
удельного энерговыделения (14,5 Вт/г) и возможности получения
значительных количеств термически устойчивых соединений 227Ac
используется для создания термоэлектрических генераторов длительного
действия.
Актиний и его соединения токсичны. Для 227Ас группа
радиационной опасности А, МЗА=3,7⋅103 Бк, для 228Ас группа
радиационной опасности В, МЗА=3,7·104 Бк. ПДК в воздухе 227Ас 1,3⋅10-6 Бк.
Для всех соединений актиния коэффициент резорбции из ЖКТ
человека равен 10-3. Актиний, введенный внутривенно, концентрируется в
печени, скелете и в почках. Из минеральной кости актиний выводится с
Тб = 100 л, из печени — 40 л. После введения 227Ас в равновесии с
продуктами распада в виде комплекса с сывороточными белками 40%
введенного количества экскретируется в течение 28 дн, остальная часть с Тб
~700 дн.
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При проникновении ионов актиния в организм они быстро
гидролизуются, образуют полимерные формы, взаимодействуя с
различными
биологическими
соединениями,
включая
белки,
аминокислоты, фосфолипиды, гидроксиды, кислоты и др. За исключением
комплекса с ДТПА распределение 227Ас мало зависит от химической формы
вводимого соединения. ДТПА с триэтилентриаминогексоацетатом
снижают содержание актиния в организме на 60%, но только в том случае,
если лечение начинается в течение 30 мин после воздействия.
3.2 Актиниды
В развитии радиохимии тяжёлых элементов важную роли сыграла
актинидная гипотеза Г. Сиборга. Остановимся на ней несколько подробнее.
Актиниды (от актиний и eidos –вид) – семейство из 14 химических
элементов с атомными номерами Z 90÷103, расположенных в 7 периоде
периодической системы элементов за актинием и относящихся, как и
актиний, к III группе системы. Актиний часто для удобства сравнения
рассматривается вместе с этими элементами, однако к актинидам он не
относится. Актиниды: торий (90Th), протактиний (91Ра), уран (92U),
нептуний (93Np), плутоний (94Рu), америций (95Am), кюрий (96Cm), берклий
(97Bk), калифорний (98Сf), эйнштейний (99Es), фермий (100Fm), менделевий
(101Md), нобелий (102No) и лоуренсий (103Lr). Th, Pa и U встречаются в
природе: Th и U к редким элементам не относятся, а Ра содержится в
следовых количествах. Эти элементы принадлежат к естественным
радиоактивным рядам. Остальные получены искусственным путём при
помощи ядерных реакций. Только Np и Pu обнаружены в ничтожно малых
количествах в некоторых радиоактивных рудах, они генерируются за счёт
происходящих в природе ядерных реакций. Большинство долгоживущих
изотопов актинидов претепевают α-распад.
В 1942 г. Гленн Теодор Сиборг (под руководством или при участии
которого были синтезированы ядра девяти новых химических элементов)
выдвинул гипотезу о существовании элементов, которые можно отнести к
одной группе – группе актинидов (вначале она называлась группой
актиноидов). Выделение актинидов в специальное семейство связано со
схожестью химических свойств этих элементов между собой и с актинием,
что объясняется сходным строением наружных электронных оболочек их
атомов. В настоящее время все актиниды, как и лантаниды, размещают в
отдельном ряду внизу периодической таблицы.
Замечание. Название «актиноиды», означает по-гречески «подобные актинию»
(этот термин был предложен Виктором Гольдшмидтом в 1937 г.). Более корректным
представляется название «актиниды» (следующие за актинием). Оно дано актинидам по аналогии с лантанидами – семейством из 14 элементов, также относящихся
к III группе периодической системы элементов и следующих в 6-м периоде за лантаном. Свойства элементов обоих семейств во многом сходны друг с другом.

Идея выделения четырнадцати элементов в отдельную группы
базировалась на некоторых экспериментальных данных, в частности, на
том факте, что если актиниды находятся в трёхвалентном состоянии, но
они проявляют близкие свойства как между собой, так и с лантанидами.
Так, 3-валентные актиниды образуют те же нерастворимые соединения
(гидроксиды, фториды, карбонаты, оксалаты и др.), что и 3-валентные
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лантаниды; трифториды, трихлориды и другие аналогичные соединения
3-валентных актинидов образуют изоструктурные ряды [соединения,
входящие в такие ряды, например в ряд MCl3, где M – атом актинида,
обладают сходными кристаллическими решётками, параметры которых
постепенно уменьшаются по мере роста Z актинида]. Такие же
изоструктурные ряды образуют диоксиды, тетрафториды и гексафториды.
По склонности к гидролизу соединения 5-валентных актинидов, например
пентахлориды, очень близки между собой. В растворах 6-валентные
актиниды существуют в виде МО22+-ионов. Имеет место некоторое сходство
кристаллографических, спектроскопических и магнитных характеристик
соединений элементов, следующих за актинием. Если бы уран и
заурановые элементы были аналогами не лантанидов, а W, Re, Os и т.д., то
по мере перехода к более тяжёлым элементам устойчивость высших
валентностей возрастала бы. На самом же деле, наоборот, от U к Am
возрастают трудности перехода от низших к высшим валентностям.
Актинидная гипотеза в значительной мере способствовала успехам
открытия Am, Cm и последующих актинидов, т.к. из неё следовало, что
наиболее характерная валентность этих элементов должна быть равна 3, а
не 4 и 6, как первоначально предполагали.
Вскоре у актинидной гипотезы появилось теоретическое
обоснование.
Семейство актинидов вводилось по аналогии с семейством
лантанидов. Как известно, число электронных оболочек равно номеру
периода элемента в таблице элементов (у актинидов электронных оболочек
7). Отличие актинидов (и соответственно лантанидов) от др. элементов
состоит в том, что при переходе от первого актинида – Th (Z = 90) ко
второму – Pa (Z = 91) и т. д. вплоть до последнего актинида – Lr (Z=103),
каждый новый электрон, появляющийся в атомах параллельно с
увеличением атомного номера (Z), попадает не на внешние оболочки (6-ю
и 7-ю от ядра), как это бывает обычно, а заполняет более близкую к ядру
5-ю оболочку. У лантанидов (число оболочек 6) также заполняется
электронами более близкая к ядру 4-я оболочка (а не наружные – 5-я и
6-я). Таким образом, у элементов обоих семейств происходит заполнение
3-й снаружи электронной оболочки, а строение 2 наружных оболочек
оказывается сходным. Число электронов на этих наружных оболочках у
актинидов и лантанидов, как правило, не отличается более чем на 1,
причём почти во всех случаях представители каждого из семейств,
равноудалённые соответственно от лантана и актиния, содержат на 2
наружных оболочках строго одинаковое число электронов. Число
возможных f-электронов (14) определяет число переходных элементов как
в группе лантанидов, так и в группе актинидов. В настоящее время все
актиниды, как и лантаниды, принято размещать в отдельном ряду внизу
периодической таблицы.
У актинидной гипотезы сразу же появились непримиримые
противники,
базирующиеся
на
экспериментальных
фактах,
противоречащих основным положениям актинидной гипотезы. Оказалось,
что если утверждение: "основной валентностью лантанидов является +3" в
первом приближении является справедливым, то утверждение "основной
валентностью актинидов является +3" является ложным, причём ложным
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абсолютно. Основные валентности элементов: Th
Th(IV), Pa(V), U(VI), Np(V),
Pu(IV), валентность (III)) характерна для актинидов только после Am (из
всех актинидов, только Cm предпочитает всегда находится в
окислительном состоянии (III)),
)), тяжёлые актиниды, Fm, Md, No и Lr,
скорее находятся в состоянии (II), чем в (III),
), а у Md недавно обнаружена
валентность (I).
). Протактиний вообще никогда не существует в состоянии
(III)!
)! Таким образом, лишь менее половины актинидов в качестве
основного валентного состояния выбирает ((III). Уран, например, по
химическим свойствам вовсе не аналог Nd,, под которым он находится, и
тем более не аналог Ас – его свойства близки к W. Свойства же Np и Pu
гораздо ближе к U,, чем к более тяжёлым актинидам.

другими актинидами или лантанидами. Именно на лёгкости разделения
лёгких актинидов базируются все достижения ядерной индустрии.
Борьбу с гипотезой Сиборга возглавил известный радиохимик
М. Гайсинский ("отец" французской атомной бомбы), который всегда
считал, что ряд химических элементов, для которых трехвалентное
состояние — основное, начинается с кюрия. Он группу элементов от 96-го
до 103-го называл кюридами в отличие от более лёгких уранидов. Свои
предложения
по
разбиению
группы
актинидов
предлагали
А.А.Чайхорский, В.К. Григорович, И.А. Лебедев и многие другие.
Современные достижения теоретиков, рассматривающих заполнение
атомных оболочек актинидов, скорее свидетельствуют против актинидной
гипотезы, чем за неё; изложенная выше схема заполнения электронных
оболочек у атомов в семействе лантанидов оказалась излишне
примитивной: реальный порядок заполнения намного сложнее.
Экспериментальные данные демонстрируют существенное различие в
поведении 4f- и 5f-элементов. До сих пор не получено доказательств
наличия
у
металлического
тория
или
его
соединений
5f-электронов, зато обнаружено, что протактиний содержит два
5f-электрона, тогда как это ожидалось для третьего элемента семейства.
Лёгкие актиниды (U и Th и продукты их распада — Ac и Pa) в
достаточно больших количествах находятся в природных объектах,
добываются при переработке урановых и ториевых руд. Открыты они
давно. Все трансурановые элементы синтезированы искусственно. Первые
трансурановые элементы были получены в результате облучения 238U
нейтронами в ядерном реакторе. В результате захвата нейтрона и
последующего β--распада заряд первоначального ядра увеличивается на
единицу.

Рис. 3. Периодическая таблица
аблица с указанием последовательности заполнения
электронных оболочек.

Не выдерживает
ивает критики утверждение
утверждение, что "из-за близости
химических свойств актинидов их чрезвычайно трудно разделить". Можно
ожидать, что будет трудно разделить Cm3+ и Аm
m3+ т.к. их ионные радиусы
почти не отличаются (разница — тысячные доли ангстрема), но на
практике
ке америций от кюрия отделить довольно легко: нужно лишь
перевести америций в высшее валентное состояние (что сделать достаточно
просто). Поскольку разница в поведении ионов Cm3+ и (AmO2)2+ достаточно
ощутима, то смесь Th-U-Np-Pu можно разделить без труда любым
известным способом, и выделить любой из эти
этих элементов из смеси с
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Рис. 4. Процессы получения высших актинидов путём облучения плутония-239
нейтронами в ядерном реакторе.

Ядерные реакторы с большой плотностью потока нейтронов
позволяют получать трансурановые элементы путём последовательного
захвата нескольких нейтронов. Если в качестве исходного вещества,
облучаемого в ядерном реакторе, выбрать изотоп 239Pu, то
последовательность образующихся изотопов можно проследить по рис. 4.
Таким образом удаётся продвинуться в область Z=97 и 98 (Cm и Cf). В
реакторе образуется и эйнштейний (99253Es, 20,47 дн), но он довольно
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короткоживущ (как и его материнский нуклид 98253Cf у которого
Т1/2=17,8 дн, так что таким путём дальше калифорния 98253Cf (2,65 л)
продвинуться нельзя. В результате длительного облучения (100 дн) в
реакторе с плотностью потока нейтронов 1016 нейтронов/см2 получают ∼1%
ядер изотопа 252Cf от исходного количества 239Pu.
Можно продвинуться к большим Z, используя мощные импульсные
потоки нейтронов, с тем, чтобы длительность нейтронного облучения была
много меньше периодов полураспада изотопов, обрывающих цепочку. Так,

сторону дальних трансактинидов, так в сторону получения тяжёлых изотопов тяжёлых элементов, расположенных на "острове стабильности".

255
изотопы 253
99 Es и 100 Fm были впервые получены при взрыве термо-

С продвижением в трансурановую область возникла проблема
выделения и идентификации короткоживущих изотопов. В связи с тем, что
для
получения
этих
элементов
используют пучки тяжёлых ионов,
продукты реакции за счёт большого
первоначального импульса вылетают
из мишени в направлении первичного
пучка.
Это
обстоятельство
и
используется для идентификации продуктов реакции. Выбитые из мишени
продукты реакции собираются и переносятся к анализирующему
устройству. Простой метод основан на собирании ионов отдачи в
специальным образом подобранной подложке. Так, установка для синтеза
100Fm, включала в себя помимо циклотрона, обеспечивающего пучок
ускоренных до высоких энергий ионов гелия, ещё и аппаратуру для
реализации метода сбора атомов отдачи. В методе отдачи, в циклотрон
помещали две тонких золотых фольги, на одну фольгу предварительно
осадили 253Es и установили ее так, чтобы гелий бомбардировал золотую
сторону фольги, тогда как сторона с эйнштейнием была обращена к другой
фольге, установленной дальше от источника ионов. Ядра гелия пройдя
первую фольгу, вступали в ядерную реакцию с эйнштейнием, возникшее
составное ядро испытывало отдачу, вылетало вперёд и внедрялось во
вторую фольгу. После облучения, вторую фольгу отправляли на
радиометрический или химический анализы. Так были получены первые
ядра фермия.
В некоторых экспериментах используется то обстоятельство, что
образующиеся трансфермиевые элементы часто распадаются с
испусканием α-частиц. Тогда находящийся на
движущейся ленте радиоактивный изотоп,
образующийся в результате α-распада, вновь
получает импульс отдачи и переходит на второй
сборник (рис. 6). Этот метод, называемый
методом двойной отдачи, позволяет провести
дополнительную селекцию продуктов реакции.

ядерного устройства в результате мгновенного (~10-6 c) захвата ядром 238
93 U
соответственно 15 и 17 нейтронов и последующего β--распада образовавшихся изотопов 253U и 255U. В потоках нейтронов синтещированы все
трансурановые элементы вплоть до фермия. Сейчас изотопы Es и Fm
нарабатывают в мощных импульсных ядерных реакторах путём облучения
смеси изотопов Pu, Cm или Cf нейтронами, но лучшие результаты даёт
синтез их на ускорителе. Получение Es осуществлется путём облучения U,
Bk или Cf ускоренными ионами N, Не и D, соответственно, а Fm – путём
облучения мишеней из Th, U
или Pu ионами Ne, O или C.
Рис. 5. Схема получения актинидов реакторным методом. Элементы 102No и 103Lr открыты в результате осуществления ядерных
реакций с использованием в качестве бомбардирующих частиц тяжелых ионов (бора, углерода, кислорода), ускоренных до больших энергий.
Замечание. Продвижение в сторону
элементов с большим Z затруднено
не столько малыми периодами полураспада исходных элементов,
сколько с тем фактом, что тяжёлые элементы редко испытывают β--распад: они
предпочитают претерпевать α-распад или спонтанное деление.

Поскольку продвижение в сторону элементов с Z>100 путём
облучения мишеней в ядерных реакторах оказалось невозможным, то для
синтеза новых тяжёлых элементов стали использовать пучки ионов,
ускоренных на циклотроне до высоких энергий, которыми облучали
трансурановые элементы. Сначала использовали лёгкие ионы (1Н, 2H и Не)
затем перешли на ионы со средней массой (Ne, C, O). Так были получены
изотопы тяжёлых актинидов: 101Md, 102No и 103Lr.
Замечание. Использование ускорителей позволило не только синтезировать все
актиниды, но и наработать долгоживущие изотопы элементов с Z=95÷103. Если
первые измерения ядерно-физических и химических свойств новых элементов проводили со считанными атомами и на примере короткоживущих изотопов, то теперь
появилась возможность наработки их в весомых количествах, что позволит изучить
их свойства намного детальнее. Более того, появилась возможность изготовления
мишеней из элементов с Z>100, что открывает возможность продвижения как в
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По сравнению с нейтронами и протонами, у α-частиц есть
преимущество: образующееся в ядерной реакции ядро увеличивает свой
заряд не на одну, а сразу на две единицы. Ещё лучшие результаты даёт
использование тяжёлых ионов, ускоренных до высоких энергий.
Рис. 6. Схема установки по изучению
изотопов методом двойной отдачи.

Рис. 7. Схема установки для собирания атомов
отдачи из газовой струи.

Часто используется метод торможения ионов отдачи в газовой
среде с последующим собиранием их либо с помощью электростатического
поля, либо с помощью газовой струи. В качестве тормозящего газа обычно
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используют гелий. Рис. 7 иллюстрирует один из способов использования
метода газовой струи. Ядра отдачи тормозятся в специальном объёме,
заполненном гелием при давлении ∼1 атм. Капиллярная трубка соединяет
этот объём с другим объёмом, откачиваемым высокоскоростным насосом.
За счёт разницы в давлениях образуется узконаправленная газовая струя.
Газовая струя ударяет в сборник и тяжёлые ионы адсорбируются на его
поверхности. Метод обеспечивает ∼75% сбора образующихся ядер. С целью
быстрой транспортировки продуктов реакции к детектору, сборники
устанавливаются на движущейся ленте либо на вращающемся колесе. Зная
скорость движения сборника и измеряя число зарегистрированных
событий несколькими детекторами, расположенными по направлению
движения, можно определить период полураспада образующегося изотопа.

Рис. 10. Радиоактивные семейства: в – ряд 4n+2.

Рис. 8. Радиоактивные семейства: а – ряд 4n. Если доля распада по данному каналу меньше 1%, то он обозначен штриховой линией. Если доля α-распада больше
1% и меньше 99%, то она указана над соответствующей линией.
Рис. 11. Радиоактивные семейства: г – ряд 4n+3.

В реакции Es+He был синтезирован 101Md. Идентификация Md
была проведена всего по девяти атомам. Стало очевидно, что ядерные
реакции с лёгкими ядрами себя исчерпали. Были созданы ускорители
тяжёлых ионов, что позволило использовать в качестве бомбардирующих
снарядов ядра 6С, 8О, 10Ne и т.д. При этом удалось вернуться к
использованию более доступных мишеней из стабильных изотопов свинца
18
и висмута. Так, 102No был получен и в реакции 242
94 Pu + 8 O и в реакции
. Использование в качестве мишеней ядер, близких к магическим, имеет дополнительное преимущество, т. к. энергия реакции
оказывается более отрицательной и энергия возбужденного составного
ядра, образующаяся в результате слияния исходных ядер, более низкой,
что приводит к испусканию меньшего количества нейтронов из составной
системы при её охлаждении. Кинетическая энергия налетающей частицы
выбирается возможно ниже, вблизи кулоновского барьера, чтобы
208
48
82 Pb + 20 Ca

Рис. 9. Радиоактивные семейства: б – ряд 4n+1.

118

119

преодолеть
кулоновское
взаимодействие
сталкивающихся
ядер.
Уменьшение величины энергии возбуждения ядра необходимо для
уменьшения вероятности деления образующейся составной системы. Эта
концепция холодного синтеза оказалась решающей при получении
сверхтяжёлых элементов — трансактинидов.

Рис. 14. Ионные радиусы
лантанидов и актинидов: 1 –
лантаниды 3+, 2 – лантаниды
4+, 3 – актиниды 3+, 4 – актиниды 4+.

Рис. 12. Металлические и ионные радиусы
актинидов.

Перейдём теперь
к общим особенностям
химии актинидов.
Актиниды не существуют сами по себе
— они группируются в 4
семейства генетически
связанных
радионуклидов.
Вне
этих
семеств
ни
одного
элемента не обнаружено. Более того, эти семейства - не самостоятельны: они продукты
распада трансактинидов, причём их истинные материнские элементы до
сих пор не установлены. Семейства 4n, 4n+1, 4n+2 и 4n+3 в конце-концов
переходят в известные семейства 232Th, 237Np, 238U и 235U, соответственно, и
кончаются стабильными элементами. В результате различных типов
распада содержание элементов в мишени
непрерывно
изменяется,
задача
радиохимиков – выделение требуемого
элемента (иногда – коротокоживущего) из
этой смеси и изучение его свойств.
Рис. 13. Атомные объёмы некоторых химических элементов.

В периодической таблице актиниды
образуют f-блок –заполняется f-подуровень
5-го периода. Электронные конфигурации
актинидов
обладают
следующими
особенностями: энергии 6d орбиталей ниже
энергий 5f орбиталей; сначала заполняются 5f орбитали, потом 6d
орбитали затем 7s орбитали; 5f орбитали не экранируются заполненными
6s и 6p подуровнями; имеется небольшая щель между 5fn7s2 и 5fn-16d7s2
конфигурациями; 5f орбитали не экранируют друг друга от влияния ядра;
близость 5f и 6d орбиталей обеспечивает лёгкость перехода электронов
между ними энергии 5f орбиталей быстро уменьшаются с увеличением
атомного номера; если 4f-орбитали лантанидов не принимают участия в
образовании ковалентной связи, то 5f-орбитали актинидов–принимают.
Актиниды отличаются от лантанидов тем, что если у лантанидов
4f-орбитали не принимают участия в ковалентной связи, то у актинидов
5f-орбитали – принимают. Лёгкие актиниды похожи на d-металлы с тем же
числом валентных электронов: образуют устойчивые комплексы и
проявляют высокие степени окисления.
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ковой валентности

при увеличении

Зависимости радиусов атомов актинидов от
порядкового номера представлены на рис. 12. Имеет
место актинидное сжатие: у
нейтральных
атомов
и
ионов актинидов одинаатомного номера радиусы не
увеличиваются, как это
обычно бывает, а даже
несколько
уменьшаются
(например, радиус U3+
равен 0,103 нм, Np3+ –
0,101 нм, Pu3+ – 0,1 нм,
Am3+ – 0,099 нм и т.д.).
Рис.
15.
Температура
плавления (а) и плотность (б)
некоторых актинидов.

Табл. 1. Электронная структура и степени окисления актиния и
актинидов*
Порядковый
номер и
символ элемента
89 Ас
90 Th
91 Pa
92 U

Электронная
структура

Степени окисления

Ближайший химический аналог

6d17s2
6d27s2
5f26d17s2

+2,+3
+2,+3,+4
+2,+3,+4,+5

La
Cl, Zr, Hf
La-Pa(III); Hf, Zr-Pa(IV); Nb, TaPa(V)
La-U(III); W-U(VI); Th-U(IV)
La-Np, Pu(III); U-Np, Pu(VI)
Re, Mn-Np, Pu(VII)
La-Am(III)
TR**

5f36d17s3
+2,+3,+4,+5,+6
5f46d17s2
+2,+3,+4,+5,+6,+7
93 Np
5f67s3
+2,+3,+4,+5,+6,+7
94 Pu
5f77s2
+2,+3,+4,+5,+6,+7
95 Am
5f76d17s2
+3,+4
96 Cm
5f97s2
+3,+4
97 Bk
5f107s2
+2,+3,+4
98 Cf
5f117s2
+2,+3
99 Es
5f127s2
+2,+3
100 Fm
5f137s2
+1,+2,+3
101 Md
5f147s2
+2,+3
102No
5f146d17s2
+3
103Lr
*Выделены наиболее устойчивые степени окисления. В скобках приведены наиболее характерные валентные состояния.
*TR – лантанид, имеющий наиболее близкий ионный радиус.

При сравнении химических свойств актинидов и лантанидов
необходимо учитывать несколько большее значение радиусов ионов
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актинидов по сравнению с радиусами соответствующих лантанидов. Так,
Аm3+ (r =0,099 нм) по своему поведению ближе к Nd3+ (r =0,995 нм), чем к
Eu3+ (r = 0,0950 нм).
Электронные структуры атомов актиния и актиноидов в основном
состоянии (сверх структуры радона), а также их степени окисления и
ближайшие химические аналоги представлены в табл. 1.
Металлические актиниды обычно синтезируют взаимодействием
AnF3 или AnF4 c парами Li, Mg, Ca или Ва при 1100÷1400о. Их также
получают разложением йодидов или взаимодействием оксидов с лантаном.
Для разделения металлических актинидов используют их различия в
летучести. Если металлические U и N имеют близкие значения плотности
(19,07 и 20,45, соответственно), то Am намного легче (13,7). Некоторые
металлы (Ac, Cm, Cf) светятся в темноте за счёт собственной активности.

Рис. 16. Валентности актинидов: подчёркнуты основные валентности.

Все актиниды до фермия получены в виде металлов. Основным
методом получения является восстановление их трифторидов щелочными
или щелочно-земельными металлами (или оксидов металлическим
лантаном) при высоких температурах.
Актиниды склонны к различным ядерным реакциям, высоко
электроположительны, все металлы серебристые, быстро темнеют на
воздухе, в компактном состоянии устойчивы на воздухе, очень тяжёлые
металлы (ρ∼20 г/см3), имеют много полиморфных модификаций, склонны
к
аллотропным
превращениям,
относительно
плохо
проводят
электрический ток и тепло, ионы актинидов парамагнитны, причём
величина грам-ионной магнитной способности для обоих типов катионов
одинаково изменяется в зависимости от количества f-электронов,
растворяются в кислотах, при комнатной температуре с водой реагирует
только актиний (2Ac+6H2O→2Ac(OH)3+ 3H2), актиниды реагируют с
кипящей водой и с разбавленными кислотами с выделением газообразного
водорода (Pa – наименее активный металл, не реагирует с разбавленными
кислотами), непосредственно реагируют с галогенами, О2, Н2, N2 и S, все
устойчивы к действию щелочей, образуют устойчивые комплексы с такими
лигандами, как хлор, сульфат, карбонат и ацетат, пирофорны,
радиотоксичны, некоторые из них способны образовывать критические
массы и вызывать цепные реакции деления; для всех актинидов
характерны высокие координационные числа; элементы от Th до Cm
проявляют разнообразие степеней окисления (тенденция к переменной
валентности); для тяжёлых актинидов характерна устойчивая степень
окисления +3; лёгкие актиниды похожи на d-металлы с тем же числом
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валентных электронов: образуют устойчивые комплексы и проявляют
высокие степени окисления.
Табл. 2.. Степени окисления ионов некоторых актинидов в водных растворах.

Плутоний имеет семь полиморфных модификаций, а уран,
нептуний и калифорний — три. Кристаллические структуры Pa, U, Np и Pu
по своей сложности не имеют аналогов
логов среди лантанидов и более похожи
на структуры 3d-переходных
переходных металлов. Лёгкие актиниды в точке
плавления имеют ОЦК решётку, а начиная с плутония — ГЦК. Для
актинидов от америция до эйнштейния при любых температурах ниже
температуры плавления характерны ГЦК и гексагональная плотнейшие
упаковки. Для трансурановых элементов сходство с металлическими
лантанидами усиливается — при комнатной температуре кристаллические
структуры актинидов от америция до калифорния и лёгких лантанидов
аналогичны.
Температура плавления
лавления актинидов изменяется при увеличении
числа f-электронов
электронов нелинейно. С ростом числа данных электронов
температура плавления сначала (от протактиния к плутонию) понижается,
а затем (от америция к кюрию) повышается. Уникально низкую
температуру плавления
ия у плутония объясняют гибридизацией 5
5f- и 6dорбиталей и образованием направленных связей в этих металлах. От
кюрия до эйнштейния температура плавления снова понижается, а затем
возрастает до максимума у фермия. Аналогичная кривая температур
плавления повторяется
вторяется от фермия до лоуренсия.
Все актиниды являются химически активными металлами,
пирофорны. Различие химических свойств актинидов и лантанидов
проявляется в том, что актиниды легче вступают в реакции и имеют разные
валентные состояния. Актиниды растворяются
оряются в кислотах, при комнатной
температуре с водой реагирует только актиний ((2Ac+6H2O→2Ac(OH)3+
3H2), реагируют с кипящей водой и с разбавленными кислотами с
выделением газообразного водорода (Pa – наименее активный металл, не
реагирует с разбавленными кислотами), непосредственно реагируют с
галогенами, О2, Н2, N2 и S,, все устойчивы к действию щелочей, образуют
устойчивые комплексы с такими лигандами, как хлор, сульфат, карбонат и
ацетат; для всех актинидов характерны высокие координационные числа;
элементы от Th до Cm проявляют разнообразие степеней окисления; для
тяжёлых актинидов характерна устойчивая степень окисления +3; лёгкие
актиниды похожи на d-металлы
металлы с тем же числом валентных электронов:
образуют устойчивые комплексы и проявляют высокие степени окисления.
У актинидов по сравнению с лантанидами намного сильнее
проявляется склонность к образованию (ковалентных) комплексов,
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включая комплексообразование с π-связанными лигандами. Ионы
актинидов 3+ или 4+ похожи на соответствующие лантаниды, если те
имеют близкие размеры ионов. На электронных спектрах актинидов
регистрируются более узкие и более интенсивные линии, чем на спектрах
переходных металлов, поля лигандов слабо влияют на вид спектров.
Металло-органические соединения актинидов можно описать
общей формулой (π-L)lMXxRr, где М – актинид, чаще всего U,Th, Np, Pu;
π-L-лиганд,
содержащий
π-систему:
С3Н5
(π-аллил),
С5Н5
(π-циклопентадиенил), С8Н8 (циклооктатетраен), С9Н7 (π-инденил) и их
производные: R – радикал с σ-связью металла М с углеродным атомом:
алкил, алкенил, алкинил, арил; Х – лиганд, связанный с металлом М
неуглеродным атомом: галоген, -OR, -SR, -NR1R2 и др. В приведённой
формуле l+x+r=3 или 4, в большинстве случаев число π-L лигандов l равно
4 или 3, редко 2, 3, при r=4 (т.е. l=x=0) устойчивые комплексы не
получены. Другие металло-органические комплексы актинидов – обычно
комбинация соединений (π-L)lMxRr между собой (например, (С5Н5)3UC6H4)-U(C5H5)3, а также с металло-органическими
соединениями неактинидов (например, (C5H5)3UC5H4FeC5H4-U(C5H5)3).
Хорошо
изучены
циклопентадиенильные соединения актинидов,
хуже – дициклооктатетраеновые комплексы и
соединения с σ-связью с атомом актинида.
Рис. 17. Структура комплекса C16H16M, где М – U
или Am.

Наибольшее разнообразие соединений
свойственно U, Np, Pu, Am. Эти элементы способны
образовывать
несколько
полиморфных
модификаций с относительно низкими температурами плавления. Все эти
металлы сплавляются друг с другом в широком интервале концентраций и
проявляют способность к образованию интерметаллических соединений.
Все они обнаруживают высокую химическую активность, которая
возрастает от урана к америцию. Гидриды рассматриваемых элементов
типа МеН2 и МеН3 занимают промежуточное положение между
солеподобными гидридами и гидридами типа твердых растворов водорода
в металле. При взаимодействии рассматриваемых элементов с азотом
образуются нитриды. Для урана получены нитриды различного состава:
UN, U2N3 и UN2. Для элементов тяжелее урана известны только
мононитриды MeN, которые очень быстро гидролизуются водой и
кислотами. Теплопроводность мононитридов для элементов от урана до
америция больше, чем оксидов, поэтому их рассматривают как ядерное
горючее для реакторов-размножителей. Все элементы U-Am способны
образовывать металлорганические соединения. Примерми являются
циклопентадиенильные
производные
состава
Me(C5H5)4
и
их
галогензамещенные Ме(С5Н5)3Г или Ме(С5Н5)2Г2, где Me — уран, нептуний.
Начиная с плутония, образуются трициклопентадиенильные производные
Ме(С5Н5)3. Как три-, так и тетрадиенильные производные устойчивы
термически и возгоняются в вакууме без разложения.
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Как и более лёгкие актиниды, Cm, Bk и Cf способны образовывать
металлорганические
соединения
типа
Me(C5H5),
изоструктурные
соответствующим
соединениям
празеодима.
Склонность
к
комплексообразованию у этих актинидов в степени окисления +3 больше,
чем у соответствующих лантанидов. Известны комплексы Cm, Bk и Cf с
лигандами СН3СОО-, SCN-, SO2-4, C2O2-4. Образование комплексов с
органическими лигандами (например, лимонной, молочной и винной
кислотами, комплексонами и некоторыми другими) установлено для всех
элементов от Cm до Fm включительно. Устойчивость образующихся
комплексов возрастает с увеличением Z.
Стереометрия актинидов аналогична лантанидам, но комплексы
актинидов характеризуются более высокими координационными числами.
Известны многочисленные комплексы актинидов с монодентантными и
хелатными лигандами. Способность к комплексообразованию изменяется в
ряду: [M5+] >M4+> MO22+>M3+>MO2+. На геометрию молекулы сильно
влияет тип ковалентной связи, например, группа MO22+ всегда линейна, а
UO2(η2-NO3)2(H2O)2 – гексагональная бипирамида.
Коротко остановимся на окислительных состояниях актинидов.
Актиниды могут иметь переменную степень окисления от +2 (Cf и
No) до +7 (Np, Pu). Ионы актинидов в различных степенях окисления
имеют различные структуры. В водных растворах при pH<3 существуют
четыре типа катионов актинидов. Ионы вида М3+ или М4+ проявляют
большую склонность к сольватации, гидролизу и полимеризации. Для
актинидных элементов в высших степенях окисления эффективный заряд
простого иона уменьшается за счёт образования оксигенированных форм
общего вида МО2+ и МО22+. Актинильные ионы МО2+ и МО22+ устойчивы и в
таком виде принимают участие в большом количестве реакций.
An(I) Степень окисления +1 установлена только для менделевия.
Md(I) может быть получен восстановлением Md(III) в водно-спиртовых
растворах металлическим магнием.
An(II) Нетипичное окислительное состояние. Характерно только
для самых тяжёлых актинидов: в водных растворах эта степень установлена
для всех элементов от Cf до Nb. Ионы No2+ и Md2+ стабильнее иона Eu2+. В
ряду калифорний — 102-й элемент устойчивость степени окисления +2
возрастает, что видно из сравнения потенциалов пар Ме(III)/Ме(II). Cf, Es
и Fm в степени окисления +2 получают восстановлением Me(III)
металлическим магнием в спиртовых солянокислых растворах и выделены
изоморфным соосаждением с SmCl2. Md(II) может быть получен
восстановлением Md(III) более мягкими восстановителями, такими, как
Eu(II), Cr(II), V(II). Ионы An(II) являются химическими аналогами
лантанидов в той же степени окисления, а также щелочноземельных
элементов: они изоморфно соосаждаются с BaSO4, SmCl2 и др., легко
образуют амальгамы. No с радиусом иона, по своей величине
расположенным между радиусами ионов Ca и Sr, ведёт себя при
экстракции, ионном обмене и процессах комплексообразования подобно
щелочноземельным элементам.
An(III) – типичное валентное состояние для средних актинидов,
таких как Am; нетипично для лёгких актинидов (Th, Pa, U), но основное для
Ас; устойчивость этого состояния быстро возрастает от U к Am; для Cm
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практически невозможно добиться какого-либо состояния, кроме 3-х
валентного; свойства аналогичны свойствам La3+, хотя зависят от размера
иона и характеризуются большей склонностью к комплексообразованию;
константы стабильности комплексов аналогичны для ионов An3+ и Ln3+
одинакового размера. Склонность к комплексообразованию актинидов в
степени
окисления
+3
изменяется
в
ряду:
U<Np<Pu<Am.
Координационные числа как и у лантанидов, обычно равны 6 или 8.
Изоморфизм у актинидов, находящихся в этой степени окисления,
аналогичен. Тяжёлые An3+ и Ln3+ нужно разделять ионно-обменной
хроматографией или жидкостной экстракцией; бинарные галоиды МГ3
легко синтезируются и гидролизуются, что используется при производстве
МОКС-топлива; бинарные оксиды M2O3 известны для Ac, Pu и элементов
тяжелее Am.
An(IV) — основное состояние для Th; химия Th4+ аналогична
Zr4+/Hf4+, т.е. переходным металлам, свойства аналогичны свойствам 4-ой
группы периодической системы; типично для Pa, Uи Pu; лёгкость
восстановления увеличивается в последовательности Am-Cm-Bk-Cf; для
тяжёлых элементов это окислительное состояние возможно только в
некоторых комплексах; MO2 существует только для элементов от Th до Cf;
MF4 изоструктурно с тетрафторидами лантанидов; MCl4 известно только
для Th, Pa, U и Np; в водных расторах это состояние подвергается
гидролизу, комплексообразованию и диспропорционированию. U и Np в
степени окисления +4 устойчивы в водных растворах, но медленно
окисляются
кислородом
воздуха
с
образованием
UO2+2
и
+
NpO 2соответственно. Рu(IV) устойчив в сильнокислых растворах. Am, Cm и
Cf в этой степени окисления получены в виде оксидов и фторидов.
Актиниды в степени окисления +4 являются химическими аналогами Th и
Ce(IV) в большей степени, чем Hf и Zr. An(IV) являются сильными
комплексообразователями, причём устойчивость комплексов, обладающих
электронной конфигурацией благородных газов возрастает с увеличением
ионного потенциала, т. е. с увеличением Z. Наиболее характерными
координационными числами An(IV) являются 8 или 10. Am, Cm и Cf в этой
степени окисления крайне неустойчивы. Для них известны оксиды МеО2и
фториды MeF4. В водных растворах An(IV) могут быть получены действием
очень сильных окислителей в виде фторидных, фосфатных и фосфоровольфрамовых комплексов. Легче происходит окисление Bk(III) до Bk(IV),
которое может быть осуществлено в растворах минеральных кислот с
помощью озона или электрохимически. Все эти элементы в степени
окисления +4 в водных растворах восстанавливаются до степени окисления
+3 под действием продуктов радиолиза воды. Особенно быстро этот
процесс протекает в случае Cm(IV) и Cf(IV).
An(V) – основное соcтояние для Ра, свойства которого аналогичны
свойствам элементов 5-ой группы периодической системы; U, Np, Pu, Am в
растворе присутствуют в виде иона AnO2+. Эта степень окисления
характерна для Np. Ионная форма существования всех рассматриваемых
элементов в степени окисления +5 (однозарядный ион МеО+2 большого
радиуса) предопределяет их химические свойства — малую склонность к
гидролизу и комплексообразованию. Известны такие соединения An(V),
как PaF5, NbF5, UF5, AnF6-, AnF72-, AnF83-, PaOCl3, UOCl3 и NaUO3.
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An(VI) AnO22+ – ионы характерны для U, Np, Pu, Am. Ион UO22+
наиболее стабилен. Типичные соединения: AnF6 (U, Np, Pu), UCl6, U(OR)6.
Для элементов U÷Np в степени окисления +6, несмотря на небольшой
заряд и большой размер иона MeO2+2, известно значительное число
комплексных соединений. Связь металл — лиганд в этих соединениях
носит ковалентный характер. Координационное число MeO2+2 равно 6.
An(VII) известна для Np, Pu и Am. Наиболее устойчивой эта
степень окисления для Np. Основным методом получения всех трёх
элементов в степени окисления +7 является окисление в щелочной среде
их шестивалентных форм сильными окислителями, например озоном, а
также радикалами ОН и ионом О-, образующимися при радиолизе водных
растворов, насыщенных N2O. В кислых растворах семивалентное состояние
известно только для Np. Валентность +3 характерна для магнитностабильных анионов Np и Pu, например, An53-.
Рассмотрим теперь водную химию актинидов.
Диаграммы Латимера и Фроста для элементов в кислых и
щелочных
водных
демонстрируют
электроположительность
всех
актинидов. Элементы от Pa до Pu показывают многогранную редоксхимию, например, все четыре окислительных состояния Pu сосуществуют
одновременно в одном растворе. Стабильность высоко окисленного
состояния характерна для U и Np, тогда как An3+ – максимальное
окислительное состояние для Cf, Es иLr. No2+вод – самое стабильное
состояние для No в водном растворе. Редокс-потенциалы сильно зависят от
рН (для Ac-Cm). Высокоокисленные состояния стабильны в щелочных
условиях. Даже при низких рН происходит гидролиз – образование
полимерных ионов. Тенденция к диспропорционированию частично
зависит от рН, например, при высоком рН 3Pu3++2H2O↔PuO22++Pu3++4Н+.
Лёгкие актинилы имеют тенденцию образовывать комплексы – на
комплексообразование влияет величина окислительно-восстановительного
потенциала, например, Am4+водн
существует,
если
комплексообразование идёт со
фтором (1М NH4Fводн)).
Рис. 18. Диаграмма Фроста, показывающая окислительные состояния
некоторых актинидов в водном растворе при рН= 0.

Собственная
радиация
актинида приводит к разложению
раствора с образованием радикалов H* и ОН*, которые восстановливают высокоокисленные состояния,
например, PuV/VI, AmIV/VI.
Актиниды (III) и (IV) находятся в водных растворах в виде
гидратированных ионов состава [М(Н2О)x]n+. Число молекул воды,
входящих в состав координационной сферы, зависит от Z и степени
окисления элемента. В степени окисления +4 и выше для 5f-элементов
характерно образование прочной связи с двумя атомами кислорода. Это
проявляется в большой устойчивости MO2 и в том, что в степенях
окисления +5 и +6 актиниды в водных растворах и большинстве
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кристаллических соединений присутствуют в виде диоксиионов МеО+2
(название с окончанием «оил», например нептуноил) и МО22+ (название с
окончанием «ил», например нептунил). Эти ионы отличаются от ионов
типа M+ и M2+ большей концентрацией заряда на центральном атоме и
большим радиусом. В водных растворах. при отсутствии гидролиза и
комплексообразования они существуют в форме аквакомплексов
[MO2H2O)6]+
и
[МО2(Н2О)6]2+.
Склонность
к
гидролизу
и
комплексообразованию каждого из рассматриваемых элементов в
различных степенях окисления изменяется в ряду МО+2<МО2+2<М3+<M4+.
Несмотря на большую аналогию химических свойств этих
элементов в одной и той же степени окисления, необходимо учитывать
различия в их поведении с окислительно-восстановительными реагентами.
Так, под действием H2O2 U(VI) образует труднорастворимый пероксид
уранила [UO2(OO)(H2O4)]. При взаимодействии Np, Pu и Am в степени
окисления +6 с H2O2 происходит их восстановление до более устойчивых
степеней окисления. В водных растворах диоксины MeO2+2 подвержены
гидролизу с образованием моно- и полиядерных продуктов. Склонность к
гидролизу уменьшается в ряду UO2+2>NpO2+2>PuO2+2.

4. ЭЛЕМЕНТЫ СЕМЕЙСТВА АКТИНИДОВ
В данной главе будут рассмотрены свойства 14-ти элементов,
которые в настоящее время относят к группе актинидов.
4.1 Торий
Торий (Thorium), Th, – химический элемент III группы, 7-го
периода периодической системы, первый член семейства актинидов; Z=90,
атомная масса 232,0381. Открыт в 1828 г. (в виде оксида) Й. Берцелиусом.
Назван торием в честь всемогущего скандинавского божества Тора – бога
войны, грома и молнии. Металлический торий получен 1882 г.
Л. Нильсоном. Радиоактивность тория открыта в 1898 г. независимо друг
от друга М.Кюри и Г.Шмидтом. В 1900÷1903 гг. Э. Резерфорд и Ф. Содди
доказали распад тория на ряд радиоактивных элементов, что послужило
основой для создания теории радиоактивного распада. Обнаружение в
цепи распада 238U иония (230Th) и доказательство его химической
идентичности с торием, привело к открытию явления изотопии.
На данный момент известны 30 изотопов тория и еще 3
возбуждённых изомерных состояния. Самый лёгкий изотоп 209Th (7 мс),
самый тяжёлый 238Th (9,4 мин). Поскольку лишь 232Th (14,05⋅109 л)
обладает достаточно большим периодом полураспада по отношению к
возрасту Земли, то практически весь природный торий состоит из этого
нуклида. Некоторые из его изотопов находятся в природных образцах в
следовых количествах, так как входят в радиоактивные ряды: 227Th
(18,68 дн), 228Th (1,9116 л,), 229Th (7340 л), 230Th (75380 л), 231Th (25,52 ч),
234Th (24,1 дн). Средняя энергия α-излучения 226Th, 227Th, 228Th, 229Th, 230Th,
232Th равна соответственно 6,42; 5,95; 5,49; 4.95; 1,38⋅10-2; 4,07 МэВ/(Бк·с).
Остановимся несколько подробнее на ядерных свойствах некоторых
наиболее важных изотопов тория.
Торий-228 – историческое название радиоторий (RdTh) – открыт в
1905 г. О.Ганом. Принадлежит к радиоактивному семейству 232Th. 228Th
непосредственно образуется в результате β−-распада нуклида 228Ac (MsTh2
– дочерний MsTh1(228Ra)); T1/2=6,15 ч):
228
228
−
89 Ac→ 90Th + e

+ν e
(1)
Кроме того, 228Th образуется при β+-распаде 228Pa и α-распаде 232U:
228
228 +
91 Pa → 90 +e

+ν e ,

(2)

232
228
4
92 U→ 90Th + 2 He

(3)
α-радиоактивен (1,9116 л, энергия распада 5,52 МэВ) дочерним
нуклидом является 224Ra:
228Th

228
224
4
90Th→ 88 Ra+ 2 He

(4)

Энергия α-частиц: Еα1=5,42 МэВ, 72,2% и Еα2=5,34 МэВ, 27,2%),
Для 228Th существует также чрезвычайно низкая вероятность
кластерного распада (с испусканием ядра 20O и образованием 208Pb;
вероятность события 1,13·10−11%):
228
208
20
90Th→ 82 Pb+ 8 O
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(5)
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Торий-230, историческое название ионий (Jo), открыт в 1907 г.
Б.Болтвудом. Принадлежит к радиоактивному семейству 238U.
230Th образуется в результате следующих распадов:
– β−-распад 230Ac (122 с):
230
230
−
89 Ac→ 90Th + e

+ν e

скольких лет (максимальный период полураспада T1/2=5,7 л — у 228Ra). На каждый
распад 232Th все члены ряда испускают 7 α-частиц, 5 β-частиц, 7 γ-частиц.

(6)

– β+-распад 230Pa (17,4 дн):
230
230
+
91 Pa → 90Th + e

– α-распад

234U

+ν e
(T1/2=2,455·105 л):

(7)

234
230
4
92 U→ 90Th + 2 He

(8)
α-радиоактивен
л, энергия распада 4,77 МэВ), дочерний нуклид 226Ra (энергия распада 4,77 МэВ):
230Th

(7,538·104

230
226
4
90Th→ 88 Ra+ 2 He

(9)

энергия испускаемых α-частиц 4,687 МэВ (76,3%) и 4,620 МэВ (23,4%).
Для этого нуклида существует также чрезвычайно низкая
вероятность кластерного распада (с испусканием ядра 24Ne и образованием
ядра 206Hg; вероятность события 5,6·10−11%). Спонтанное деление нуклида
разрешено законами сохранения, но экспериментально не обнаружено
(вероятность менее 5·10−11%).
Торий-231. 231Th (UY) – продукт α-распада 235U, Т1/2=25.5 ч,
испытывает β--распад, дочерний нуклид 231Pa. В промышленности этот
изотоп получают по реакции 232Th(n,2n)231Th.
Торий-232 – основной изотоп тория. Относится к радиоактивному
4n- семейству (массовый номер каждого из нуклидов в этом ряду может
быть представлен в виде A=4n) генетически связанных радионуклидов,
начинающемуся с 256Es (25,4 м); родоначальник природного
радиоактивного семейства тория. Этот ряд заканчивается образованием
стабильного 208Pb, в нём генерируется 4Не (из α-частиц). В ряду тория
имеется радиоактивный газ – торон (220Rn), который относится к сильным
ядам. Активность 1 г Th равна 4070 Бк. С 232Th в равновесии находится 228Th
(RdTh, 1,91 л, α- и γ-излучатель).
В настоящее время родоначальником ряда тория (4n семейства)
считается 256Es, распадающийся по схеме:
β
α
α
α
α
256
→ 256
→ 252
→ 248
→ 244
→
99 Es 
100 Fm 
98 Cf 
96 Cm 
94 Pu 
β
β
α
α
α
→ 239
→ 240
→ 240
→ 236
→ 232
92 U 
93 Np 
94 Pu 
92 U 
90Th →

Важным предшественником
является 248Cm (3.39·105 л).

природного

ториевого

(10)
семейства

Замечание. Активности тех членов ряда, путь к которым от родительского изотопа
не проходит через ветвления, при наступлении векового равновесия равны. Так,
активность 224Ra в ториевых образцах через несколько десятков лет после изготовления активности 232Th, но активность 208Tl (образующегося в этом же ряду при
α-распаде 212Bi с коэффициентом ветвления 0,3594) стремится к 35,94 % от активности 232Th. Характерное время прихода к вековому равновесию в ряде равно нескольким периодам полураспада наиболее долгоживущего (среди дочерних) члена
семейства. Вековое равновесие в ряду тория наступает достаточно быстро, за 30 лет,
так как периоды полураспадов всех членов ряда (кроме 232Th) не превышают не-
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Рис. 1. Семейство 4n: а – предшественники ториевого ряда; б – природное семейство 232Th, 4n.
232Th

образуется в результате следующих распадов:
Торий-232 образуется в результате следующих распадов:
– β−-распад нуклида 232Ac (T1/2=119 c):
232
232
−
89 Ac→ 90Th + e

+ν e

(11)

– K-захват, осуществляемый нуклидом 232Pa (T1/2=1,31 дн):
232
− 232
91 Pa + e → 90Th +ν e ;

– α-распад нуклида

236U

(T1/2

(12)

=2,342·107

л):

236
232
4
92 U→ 90Th + 2 He

(13)
подвергается ядерному делению под действием быстрых
нейтронов и используется в качестве воспроизводящего материала для
получения 233U. Сечение захвата тепловых нейтронов изотопом 232Th
7,31 барн/атом.
Распад 232Th происходит по следующим направлениям:
– α-распад в 228Ra (вероятность 100%, энергия распада 4,081 МэВ),
энергия испускаемых α-частиц 3,947 МэВ (в 21,7% случаев) и 4,012 МэВ (в
78,2% случаев):
232Th

232
228
4
90Th→ 88 Ra + 2 He;

(14)
11·10−10%);

– спонтанное деление (вероятность
– кластерный распад с образованием нуклидов 24Ne и 26Ne (вероятность распада менее 2,78·10−10%):
232
208
24
90Th→ 80 Hg+10Ne ;

(15а)
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232
206
26
90Th→ 80 Hg+10Ne ;

(15б)
– двойной β−-распад (с чрезвычайно малой вероятностью, энергия
распада 0,838 MэВ):
232
232
−
90Th→ 92 U + 2e

+ 2ν e

(16)
Торий-234 (UX1) – изотоп ряда
T1/2=24,1 дн, образуется при
α-распаде 238U (4,468·109 л, энергия распада 4,27 МэВ), β--излучатель,
дочерний нуклид 234Ра (T1/2=6,7 ч, энергия распада 2,197 МэВ), который, в
свою очередь распадается (Т1/2=1.17 м) 234U.
В природных объектах под влиянием нейтронной бомбардировки
постоянно образуются изотопы 227Th, 228Тh, 230Th, 231Th, 232Th и 234Th.
Содержание тория в земной коре 8·10-4 вес.%. Торий – характерный
элемент верхней части земной коры – гранитного слоя и осадочной
оболочки, где его в среднем содержится соответственно 1,8·10-3% и 1,3·10-3%
по массе. По распространённости в земной коре торий приближается к
свинцу, хотя тория всё же почти в 2 раза меньше свинца (занимает 35-е
место среди других элементов). Содержание тория в ∼3 раза выше
содержания урана. Торий сравнительно слабомигрирующий элемент; в
основном он участвует в магматических процессах, накапливаясь в
гранитах, щелочных породах и пегматитах. В магматических породах
содержание тория уменьшается от кислых (18 г/т) к основным (3 г/т).
238U,

четырёхзарядными ионами Zr(IV) и Hf(IV). Торий также обнаруживают
вместе с U(IV), который имеет довольно близкий ионный радиус. Однако,
поскольку при окислении уран(IV) легко превращается в UO22+, имеющий
большой ионный радиус, то уран в этом состоянии и Th(IV) не могут
находиться вместе. Ионный радиус Th(IV) весьма сходен с радиусами
РЗЭ(V) и Се(IV). Кроме того, торий подобно РЗЭ, образует нерастворимые
фосфаты и гидроксиды. Поэтому торий часто обнаруживают в минералах
совместно с РЗЭ.
В природных соединениях торий связан с ураном, РЗЭ и
цирконием, относится к типично литосферным элементам и
концентрируется преимущественно в верхних слоях литосферы. Торий
обнаружен более чем в 100 минералах, представляющих собой
кислородные соединения, преимущественно оксиды и значительно реже –
фосфаты и карбонаты. Основными промышленными минералами тория
являются монацит (Ce,La,Th) PO4, торит ThSiO4, торианит (Th,U)O2 и
тористый ортит. Торит очень
богат торием (45 до 93% ThO2),
но редок, как и другой богатый
ториевый минерал – торианит
(Th, U)O2, содержащий от 45 до
93% ThO2. Содержание тория в
минерале торианите составляет
от 45 до 88%, в минерале
торите — до 62%.
Рис. 3. «Чёрные» (монацитовые) пески (пляж г.Мариуполя).

Рис. 2. Минералы тория: а – торианит (Канада); б – торит; в – монацит.

Торий концентрируется в нескольких минералах, например, в
монаците – смешанном фосфате РЗЭ (в основном – церия) и тория (до 12%
ThO2). Богатыми торием минералами являются торианит (ThO2), торит
(ThSiO4), монацит ((Th,Ca,Ce)(PO4,SiO4)), торогумит (Th(SiO4)1−x(OH)4x).
Торий сопровождается минеральными формами почти всех РЗЭ.
Радиоактивность ториевых минералов связана не с 232Th (этот
изотоп распадается медленно, т.к. его период полураспада в 3 раза больше
времени жизни Земли), а с другими изотопами тория – членами ториевого
и урановых рядов, хотя их содержание по массе пренебрежимо мало.
Торий, как радиоактивный элемент, является одним из источников
радиоактивного фона Земли. Тепло, разогревающее нашу планету,
возникает за счёт энергии распада тория и урана. Энергия, которую можно
извлечь из земных минералов тория, выше, чем из урана и плутония
вместе взятых.
В минералах торий находится в виде устойчивого положительного
многозарядного иона Th(IV) и встречается вместе с аналогами –
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Важный минерал тория
– монацит. В общем виде его
формулу записывают в виде
(Ce, Ln, Th)PO4, но он содержит
кроме церия ещё празеодим, неодим и другие РЗЭ, а также – уран.
Монацит не является минералом с преимущественным содержанием
тория. Это скорее безводный фосфат РЗЭ. В трёхмерном каркасе монацита
торий замещает атом РЗЭ, координированный фосфатными группами.
Тория в монаците – от 2.5 до 12%. Богатые монацитовые россыпи есть в
Бразилии, Индии, США, Австралии, Малайзии. Известны и жильные
месторождения этого минерала — на юге Африки. Монацит – минерал
прочный, устойчивый против выветривания. Ручьи и реки уносят его к
морю вместе с другими устойчивыми минералами – цирконом, кварцем,
минералами титана. Волны морей и океанов довершают работу по
разрушению и сортировке минералов, накопившихся в прибрежной зоне.
Под их влиянием происходит концентрирование тяжёлых минералов,
отчего пески пляжей приобретают тёмную окраску. Так на пляжах
формируются монацитовые россыпи – «чёрные пески».
Россыпи монацитовых песков (морские и континентальные) —
основной промышленный источник тория. Сам торий обычно не
добывается. Его в качестве побочного продукта извлекают при добыче РЗЭ
или урана. Урановые руды, содержащие относительно небольшое
количество тория, можно использовать для получения граммовых
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количеств тория, характеризующихся значительным содержание 230Th. В
некоторых остатках руды после выделения урана был получен торий, в
котором содержалось 26,4% 230Th и 73,6% 232Th.
Почвы обычно содержат 5÷12 частей на миллион (ррm) тория.
Содержание тория в речной воде 8,1·10-4 Бк/л. Это на порядок ниже,
чем урана, и на два порядка ниже, чем 40К (3,7⋅10-2 Бк/л). Он очень слабо
мигрирует в биосфере и гидротермальных растворах.
Торий – серебристо-белый, пластичный, мягкий, вязкий, ковкий
металл, легко подвергающийся механической обработке, стойкий к
окислению в чистом виде, но обычно медленно тускнеющий до тёмного
цвета с течением времени. Химически активен.
Электронная конфигурация тория [Rn] 6d2 7s2, работа выхода
электронов 3,51 эВ, радиус атома 0,18 нм, ковалентный радиус 0,165 нм,
радиус иона (+4е) 0,102 нм, электроотрицательность по Полингу 1,3,
степень окисления 4, энергия ионизации 670,4 кДж/моль (6,95 эВ), степени
окисления 1, 2, 3, 4 (основная +4), плотность 11,724, Тпл=1842о, Ткип=4788о,
теплота плавления 16,11 кДж/моль, теплота испарения 513,7 кДж/моль,
молярная теплоемкость 26,23 Дж/(К⋅моль), молярный объём 19,8 см3/моль,
температура Дебая 100К, теплопроводность (27о) 54 Вт/(м⋅К), удельное
электросопротивление 15⋅10-6 ом.см (25о). До 1400о устойчива кубическая
гранецентрированная решетка, а=0,5086 нм, выше этой температуры
кубическая объёмно-центрированная, а=0,41 нм. При температуре 1,3К
торий становится сверхпроводником.
Торий по внешнему виду и температуре плавления напоминает
платину, по удельному весу и твёрдости – свинец. Хотя торий относится к
семейству актинидов и должен быть аналогом церия, по химическим
свойствам он мало похож на актиний, но близок ко второй подгруппе IV
группы периодической системы – Ti, Zr, Hf. Единственная степень
окисления тория в растворе +4. В соединениях ионного или ковалентного
типа торий почти исключительно четырехвалентен. При образовании
полуметаллической связи (например, в сульфидах, карбидах и др.)
наблюдаются иногда значительные отклонения от нормальной
валентности. Химические свойства тория определяются большими
размерами его атома и ионов, высоким зарядом Th(IV) и небольшой
суммой ионизационных потенциалов. Ион Th4+ отличается сильной
склонностью к гидролизу и образованию комплексных соединений.
В лабораторных условиях для получения металлического тория
используют такие методики, как восстановление ТhСl4 амальгамой натрия,
восстановление ThCl4 натрием, восстановление ThO2 кальцием,
восстановление ThF4 кальцием в присутствии ZnCl2, электролиз расплава,
т.е. электролиз хлорида или фторида тория в расплаве хлоридов натрия
или калия, термическая диссоциация тетраиодида тория.
Металлический
торий
существует
в
двух
аллотропных
модификациях; фазовый переход наблюдается при T=1345о. Охлаждение от
температуры фазового перехода до очень низких температур (0,1К)
приводит к гранецентрированной кубической структуре металла.
Кристаллическая структура диморфна. Низкотемпературная модификация
A1-типа (кубическая гранецентрированная кристаллическая решётка,
пространственная группа Fm-3m, а=0,5084, b=0,5084, с=0,5084 нм,
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α=β=γ=90о). Теоретическая плотность тория 11,72 г/см3 при параметре
решётки 0,5086 нм. Выше 1360° существует структура А2-типа (кубическая
объёмно-центрированная модификация, а=0,411 нм), аналогичная
структуре вольфрама.
Торий обладает очень высокой температурой плавления. Он –
пластичный металл и легко деформируется на холоду. По сравнению с
металлами, используемыми в качестве конструкционных материалов,
торий имеет небольшую твёрдость (ниже твёрдости стали) и довольно
высокую реакционную способность. Твёрдость металлического тория
меняется в зависимости от содержания оксида: наиболее чистые образцы
мягче, они схожи с мягкой жёлтой латунью, образцы с большим
содержанием оксида более тверды и приближаются по твёрдости к никелю.
Торий поддаётся выдавливанию, прокатке, ковке и штамповке. Он даже
при значительном содержании кислорода сохраняет пластичность,
поскольку ThO2 присутствует как самостоятельная фаза на границах зёрен.
При обработке тория используют обычные приёмы с применением мер
предосторожности от окисления кислородом воздуха. Механические
свойства тория сильно зависят от степени чистоты металла и,
следовательно, от метода его получения.
На воздухе при комнатной температуре торий окисляется
незначительно, медленно разрушается холодной водой, но в горячей воде
скорость коррозии увеличивается, а в кипящей дистиллированной воде он
покрывается плёнкой ThO2 и дальнейшая коррозия превращается; при
нагревании тория с парами воды при 200÷600о образуются ThO2 и водород.
В атмосфере аргона торий реагирует с серой по реакции:
2Th+3S→Th2S3
(17)
Металл мало растворим в обычных (за исключением соляной)
кислотах. В царской водке и концентрированной соляной кислоте
растворяется, концентрированная HNО3 пассивирует торий, но при
добавлении иона фтора растворяет его. Разбавленные НСl, HF, HNО3,
H2SО4, а также концентрированные НСlО4 и Н3РО4 медленно разрушают
металл. Торий можно плавить в тиглях из ВеО или ThO2, однако материал
тигля разрушается.
Порошок металлического тория пирофорен (его хранят под слоем
керосина). При нагреве в воздухе он загорается и горит ярким белым
светом. При сильном нагреве он взаимодействует с водородом, галогенами,
серой, азотом, кремнием, алюминием и рядом других элементов.
Торий образует соли со многими кислородсодержащими
кислотами; большая часть этих солей растворима в воде. Атомные
диаметры лишь немногих элементов, например, Mo, Zr, Ce, La, Y, Pb, Bi, Sn,
отличаются от атомного диаметра тория менее, чем на 14÷15%, поэтому
только эти металлы способны образовывать с торием обширные твёрдые
растворы замещения. С другой стороны, большой атомный диаметр тория
благоприятствует образованию твёрдых растворов внедрения, например, с
С, В, N. Торий легко образует сплавы с Fe, Co, Ni, Cu, Au, Ag, B, Pt, Mo, W,
Ta, Zn, Bi, Pb, Hg, Na, Be, Mg, Si, Se, Al. Торий образует простые
эвтектические системы с хромом и ураном. Металлический торий
смешивается с церием как в жидком, так и твёрдом состояниях.
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Торий, имея высокую температуру плавления и большой атомный
вес, представляет значительный интерес с точки зрения использования его
в качестве одного из компонентов жаропрочных сплавов. Для него
характерно образование интерметаллических соединений со многими
более благородными металлами; наиболее многочисленными являются
соединения тория с такими переходными металлами, как Cr, Mn, Fe, Co, Ni,
Cu. Известны бинарные сплавы с Al, Be, B, V, Bi, W, Hf, Ge, Te, Au, In, Ir, Y,
Co, Si, La, Mg, Mn, Cu, Mo, As, Na, Ni, Nb, Sn, Os, Hg, Pb, Se, Ag, Sb, Tl, Ta, Te,
Ti, Ce, Zn Zr, в также тройные сплавы Th–Al–U, Th–Be–Si, Th–Be–Si, Th–
Be–U, Th–Bi–Pb, Th–Mg–Zr, Th–U–C, Th–Zr–U. Торий образует следующие
интерметаллические соединения: с натрием – Na4Th; медью – Cu4Th, Th2Cu
и ThCu2; ртутью – ThHg1,33–3,0; бериллием – ThBe13; цинком – Th2Zn;
алюминием – ThAl3, ThAl4 и ThAl7; марганцем – ThMn2, Th6Mn23, ThMn12;
железом – Th7Fe3, ThFe3, ThFe5; никелем – Th2Ni, Th2Ni5 и ThNi9. Кроме
того, железо, кобальт и никель дают одинаковые соединения состава Th7M3,
ThM, ThM2.3, ThM5 и ThM2. Простую эвтектику торий образует с хромом и
ураном, с церием он образует растворы, как в жидком, так и твёрдом
состоянии. Торий лишь слегка растворим в ртути, но образует с ней по
меньшей мере одно интерметаллическое соединение.

Рассмотрим теперь свойства некоторых соединений тория.
Гидрид тория ThH2 образуется при нагревании тория в атмосфере
водорода до 400...600°.
(18)
Th+H2→ThH2.
Если, не меняя условий, начать снижать температуру, то при
250...320° происходит дальнейшее насыщение тория водородом и
образуется гидрид состава Th4H15. Гидриды тория – чёрные, чрезвычайно
пироморфные порошки. ThH2 имеет широкую область гомогенности Th1,78–
Th2,11: кристаллическая структура тетрагональная (а=0,5735 нм, с= 0,4971
нм), с элементарной ячейкой, содержащей два атома металла. Th4H15 –
имеет имеет уникальную кубическую структуру (а=0,911 нм), d=8,25, не
связанную с кубической структурой металла. У этого гидрида наблюдается
металлическая проводимость при комнатной температуре. Гидрид тория
применяют для получения высокочистого тория.
Диоксид тория ТhO2 (структура флюорита) получается при
сжигании тория на воздухе. Прокалённый ThO2 почти не растворяется в
растворах кислот и щелочей; процесс растворения в азотной кислоте резко
ускоряется при добавлении незначительных количеств ионов фтора.
Температура плавления 3300° – самая высокая из всех оксидов и выше
большинства других материалов, за несколькими исключениями;
Tкип=4400°. ТhO2 реагирует с оксидами металлов
при 600÷800°, образуя двойные оксиды (тораты),
например, К2ТhO3, BaThO3, ThTi2O6; устойчив к
действию кислот и восстановителей.
Рис. 5. Структура ThO2.

Рис. 4. Химические реакции тория.

Большинство сплавов тория легко корродирует в воде и на воздухе,
причём они более реакционны, чем чистые компоненты. Это ограничивает
область использования сплавов с высоким содержанием тория, за
исключением применяемых в ядерных реакторах; с другой стороны,
небольшие присадки тория существенно улучшают свойства ряда сплавов.
Изменения, возникающие в тории под действием нейтронов,
относительно невелики и сводятся к увеличению объёма за счёт
накопления продуктов деления. По сравнению с ураном чистый торий и
уран-ториевые сплавы с большим содержанием тория обладают высокой
стабильностью. Так, для образцов, облучённых до высоких степеней
выгорания урана, изменения плотности невелики и в 4÷5 раз меньше
изменений плотности урана или богатых ураном сплавов. Увеличение
твёрдости тория также незначительно и при выгорании 2÷4% составляет
15÷25 единиц по Роквеллу. Прочность тория при растяжении несколько
увеличивается. Уменьшение теплопроводности при облучении не
превосходит 5÷8%.
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Торий реагирует с кислородом:
Th+O2→ThO2.
(19)
В лабораторных условиях получают по
реакциям:
Th(OH)4 → ThO2 + 2H2O,
(20)
(21)
Th(C2O4)2·2H2O +O2 → ThO2 +4CO2 +2H2O
Прокаленная ThO2 почти не растворяется в растворах кислот и
щелочей; процесс растворения в азотной кислоте резко ускоряется при
добавлении незначительных количеств ионов фтора.
Оксид тория можно перевести в раствор сплавлением с
пероксидами активных металлов:
(22)
ThO2+Na2O2→Na2ThO3+0,5O2
или сплавлением с бисульфатом калия:
(23)
ThO2 + 4KHSO4 → Th(SO4)2 + 2K2SO4 + 2H2O
Монокарбид тория ThC – чёрно-серое с металлическим блеском
кристаллическое вещество, получают взаимодействием металлического
тория со стехиометрическим количеством углерода, его Тпл=2625°.
Дикарбид ThC2 – взаимодействием металлического тория с избытком
углерода или восстановлением ТhО2 углеродом при 1500°, Тпл= 2655°, Ткип=
5000°, на воздухе окисляется при 600о до ThO2. ThC2 – кристаллическая
масса,
приготовленная
из
ThO2,
не
поддаётся
действию
концентрированных кислот, но легко растворяется в разбавленных и
разлагается водою, выделяя смесь метана, этилена, ацетилена и водорода.
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Тетрагалогениды ТhГ4 (Г = F, Cl, Br, J) получают при нагревании
металлического Th или ThO2 при 300÷400° с соответствующим
галогенидами или галогенводородами. Хлориды и фторид бесцветны,
бромиды и иодиды жёлтого цвета. Безводный тетрахлорид очень
гигроскопичен. Тетрахлорид ThCl4 имеет Тпл=770°, Ткип=921°, растворим в
воде, низших спиртах, эфирах, ацетоне, бензоле. Образует гидраты с 2, 4, 7
и 12 молекулами воды. Тетрабромид ThBr4 имеет Тпл=679°, Ткип.=857°,
образует гидраты с 7, 8, 10 и 12 молекулами воды, а также сольваты с
аммиаком и аминами.
Галогениды тория в вакууме при температурах 700÷850о вступают с
торием в реакции сопропорционирования:
(24а)
3ThJ4+Th→4ThJ3
(24б)
15ThBr4+9Th→4Th6Br15
(24б)
15ThBr4+9Th+4Fe→4Th6(Fe)Br15.
Тетрафторид
тория,
ThF4
белый
порошок
или
однопреломляющие переливающиеся кристаллы, Тпл=1050o; Tкип=1700о,
d=6,32. Кристаллическая структура моноклинная, где восемь атомов фтора
вокруг каждого атома тория образуют искажённую антипризму, растворим
в воде, образует кристаллогидраты. Образуется при действии плавиковой
кислоты на Th(OH)4 в виде тяжёлого белого порошка – по выпаривании
раствора; как нерастворимый в воде, он может быть получен и из растворов
солей тория действием, например, фтористого аммония – осаждается
студенистый гидрат ThF4.4Н2O.
В промышленности фторид тория, ThF4, получают либо
нагреванием ThO2 с газообразным HF (сухой процесс), либо путём реакции
нитрата тория в водном растворе с плавиковой кислотой. Протекающие в
этих процессах реакции:
560 o

ThO 2 + 4HF → ThF4 + 2H 2 O
o

2
Th(NO3 )4 + 4HF 
→ ThF4 ⋅ xH 2 O + 4HNO3

95 , H O

(25)
(26)

ThO2 +2CCl2F2 → ThF4 +2COCl2
(27)
Используется для получения тория электролизом и для
растворения его в азотной кислоте: чистый торий в чистой HNO3 не
растворяется, необходима добавка фторида.
Металлический торий вступает в реакции с галогенами:
(28а)
Th+2Cl2→ThCl4
(28б)
Th+2J2→ThJ4
Йодид тория (IV) ThJ4, лимонно-жёлтые кристаллы в форме
пластинок имеет Тпл=566°, Ткип=837°, кристаллическая структура
моноклинная (а=1,3216 нм, b=0,8068 нм, с=0,7766, β=98,68о), хорошо
растворим в воде с образованием гидратов. Основной способ получения:
(29)
Th+2J2→ThJ4
Используются для получения тория высокой чистоты, поскольку
при температуре выше 90° подвергатся термической диссоциации:
(30)
ThJ4→Th + 2J2.
Йодид тория(III) ThJ3 – чёрная с фиолетовым оттенком, плохо
закристаллизованная масса. Кристаллы под микроскопом показывают
сильный дихроизм от оливкового до оливково-зелёного цвета и являются
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двулучепреломляющими. Выше 550о разлагается на ThJ4 и ThJ2. Получают
по реакциям:
(31а)
Th+3ThJ4→4ThJ3
(31б)
2Th+3J2→2ThJ3
Йодид тория(II) ThJ2 существует в двух модификациях, которые
получаются в зависимости от условий эксперимента. Температура перехода
α→β лежит в области 600÷700о.
Синтез осуществляется по реакции:
(32)
Th+2J2→ThJ2
α-ThJ2: чёрные, в основном плохо закристаллизованные агрегаты
со слабым бронзовым отливом; мелкие частички почти прозрачны со
слабым дихроизмом от коричневатой до пурпурной окраски.
Кристаллическая структура гексагональная (а=0,80 нм, с=0,787 нм).
β-ThJ2: блестящее золотистое вещество; в хорошо закристаллизованном
состоянии представляет собой блестящие неправильные шестигранные
пластинки, относительно мягкие и оставляющие блестящие штрихи.
Кристаллическая структура гексагональная (а=0,912 нм, с=0,374 нм).
Нитрат тория известен в виде кристаллогидратов с 1, 2, 3, 4, 5, 6 и
12 молекулами воды; есть указания на существование безводной соли.
Товарный нитрат представляет собой соль состава Th(NO3)4.5,5H2O, хорошо
растворим в воде и во многих кислородосодержащих органических
растворителях – спиртах, кетонах, эфирах. Это обстоятельство
используется в технике для извлечения нитрата тория из водных растворов
несмешивающимися с водой органическими растворителями, при
содержании в водной фазе так называемых высаливателей – нитратов
некоторых металлов первых трёх групп периодической системы. В связи со
значительным различием коэффициента распределения нитратов тория и
РЗЭ между водной и органической фазами обеспечивается эффективное
разделение тория и редких земель.
Оксалат тория осаждается из кислого раствора; он растворим в
карбонате и оксалате аммония. При действии на раствор соли тория
щавелевой кислоты или оксалата аммония выпадает белый осадок
оксалата Th(C2O4)2⋅6H2O, растворимый в избытке реагента с образованием
оксалатных комплексов, например, (NH4)4[Th(C2O4)4]. В зависимости от
условий осаждения осадок оксалата тория может быть либо
кристаллическим, либо желатинообразным. Оксалат тория незначительно
растворим в воде; при 25о растворяется всего 0,07 мг/л Н2О из расчёта на
ThO2. В присутствии минеральных кислот его растворимость
увеличивается, достигая, например, при 25о в 1 н. HCl 14 мг/л ThO2.
Растворимость оксалатов РЗЭ в растворах минеральных кислот несколько
выше растворимости оксалата тория; так в 1 н. HCl растворимости
оксалатов неодима и тория относятся как 5:1. Это обстоятельство
используется для разделения тория и РЗЭ. Кристаллизационная вода при
высушивании соли в вакууме частично теряется при 100о, при 160о
образуется Th(C2O4)2·0,75H2O. Оксалат тория образует с оксалатом
аммония ((NH4)2C2O4), двойную соль (NH4)2[Th(C2O4)5]⋅nH2O, где n=3,4 и 7,
которая растворяется в избытке оксалата аммония, образуя легко
растворимое комплексное соединение (NH4)4[Th(C2O4)4]. Оксалаты РЗЭ в
этом случае практически нерастворимы. Этот эффект практически
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используется для отделения тория от лантанидов (при переработке
монацитового песка).
Получение оксалата тория обычно ведут растворением нитрата
тория в дистиллированной воде с последующим осаждением оксалата при
добавлении технической щавелевой кислоты. Полученный оксалат тория
отфильтровывается и промывается.
Протекающая реакция:
(33)
Th(NO3)4.4H2O+2H2C2O4.2H2O→Th(C2O4)2.2H2O+4HNO3+4H2O
Оксалаты тория имеют большое значение в технологии тория, так
как позволяют успешно произвести разделение Th и РЗЭ.
Фосфаты тория известны в виде средней Th3(PO4)4.4H2O и кислой
Th(HPO4)2.H2O солей, выделяющихся из водных солей тория при
добавлении соответственно H3PO4 и Na2HPO4. Фосфаты нерастворимы в
воде, но растворяются в кислотах. Описан также гипофосфат ThP2O5.nH2O,
выделяющийся в виде аморфного осадка при взаимодействии раствора
нитрата тория с гипофосфатом натрия.
Торийорганические соединения. Для тория известны
кристаллические производные циклопентадиена. Примером является
Th(C5H5)4. С ацетилацетоном и другими 1,3-дикетонами торий образует
соединения типа Th(C5H7O2)4. Существует и циклопентахлорид тория
(C5H5)3ThCl.
Четыре молекулы дикетона в энольной форме теряют водородные
ионы и, сочетаясь с ионом тория, образуют клешневидную структуру.
Клешневидные соединения могут быть экстрагированы из водных
растворов бензолом. Поскольку стремление к образованию клешневидных
соединений при данной кислотности больше у Th(IV), чем у ионов с
меньшим зарядом, на этом может быть основан метод отделения тория от
элементов с другим зарядом ионов. Соединение тория с ацетилацетоном
получают путём добавления спиртового раствора ацетилацетона к слабой
спиртовой суспензии гидроксида тория или путём добавления раствора
ацетилацетона в минимальном количестве аммиака к раствору,
содержащему торий. Ацетилацетонат тория плавится при 171о.
Соли Th(III) можно получить восстановлением солей Th(IV):
(34)
2Th(SO4)2+2HN3→Th2(SO4)3+3N2+H2SO4.
Соли Th(III) устойчивы только в кислой среде.
Рассмотрим теперь поведение ионов тория в растворе.
В водном растворе торий обычно находится в 4-х валентном
состоянии.
Торий растворяется в соляной кислоте
(35)
Th+4HCl→ThCl4+3H2,
но не реагирует с концентрированной азотной кислотой.
Химия растворов тория очень сходна с химией растворов других
четырёхвалентных катионов, а именно U(IV) и Ce(IV), но отличается от них
тем, что торий имеет только одно валентное состояние (IV). Торий более
электроположителен, чем большинство других металлов, и в этом
отношении его можно сравнить с магнием. При электролизе солей тория,
последний не восстанавливается до металла.
Стандартные окислительно-восстановительные потенциалы тория в
водных растворах имеют следующие величины:
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Th↔Th4+ + 4e- – 1,90B (кислые растворы)
(36а)
(36б)
Th+4(OH)-↔Th(OH)4 + 4e- – 2,48B (щелочные растворы).
Следовательно, торий примерно так же электроотрицателен, как
магний. Химические свойства тория определяются большими размерами
его атома и ионов, высоким зарядом 4-валентного иона и небольшой
суммой ионизационных потенциалов. Ион Th4+ отличается сильной
склонностью к гидролизу и образованию комплексных соединений.
При взаимодействии растворов солей тория со щелочами или
аммиаком выделяется осадок гидрооксида Th(OH)4, причём осаждение
начинается при рН 3,5÷3,6, в то время как гидрооксиды 3-валентных РЗЭ
осаждаются при рН 7÷8, что используется для разделения тория и РЗЭ.
Гидроксид Th(IV) нерастворим в воде. Он может быть получен по
реакции:
(37)
ThCl4+4NH3·H2O→Th(OH)4↓+4NH4Cl
Гидрооксид тория отличается основным характером – растворяется
в разбавленных кислотах:
Th(OH)4+4HNO3→Th(NO3)4↓+4H2O
(38а)
Th(OH)4+2H2SO4→Th(SO4)3+4H2O
(38б)
Он не растворяется в щелочах; легко растворим в растворах
некоторых солей, например, карбонатов щелочных металлов, оксалатов
аммония и др. с образованием комплексных соединений. При нагревании
до 470о и выше Th(OH)4 теряет воду и превращается в ThO2. Гидроксид
тория при кипячении с нитратом тория или при обработке небольшим
количеством хлорида аммония, хлорида Fe(III), уранилнитрата или
соляной кислоты легко даёт суспензии, в которых ведёт себя как
положительно заряженный коллоид.
Во влажном воздухе имеет место реакция:
Th(OH)4+CO2→ThOCO3+2H2O.
(39)
При нагреве гидроксид переходит в оксид:
Th(OH)4→ThO2+2H2O.
(40)
При растворении гидроксида тория в кислотах или растворимых
солей тория в воде образуется ион Th4+, который обладает большим
зарядом, относительно малым радиусом и большим числом электронных
уровней, свободных для образования донорно-акцепторных связей с
электронодонорными лигандами. Это объясняет склонность тория к
образованию многочисленных интерметаллических (с натрием, медью,
ртутью, цинком, алюминием и другими металлами) и комплексных
соединений с неорганическими и органическими лигандами. Для Th(IV)
характерно стремление к присоединению большого числа молекул воды.
Его твёрдые соли с неорганическими анионами обычно содержат от 4 до 12
молекул воды. Координационное число тория в водных растворах равно 8.
Проявляет заметную тенденцию к образованию гидратов.
В растворах солей тория при рН<3 преобладают катионы
[Th(H2O)8]4+. Устойчивость катионов к гидролизу при одинаковом заряде
определяется их радиусом: чем больше размер катиона, тем ниже
поверхностная плотность заряда. Ион Th4+ имеет довольно высокий заряд
при относительно небольшом радиусе: от 0,095 до 0,114 нм в зависимости
от координационного числа (0,114 нм для КЧ=8). Именно с этим связана
низкая способность солей тория к гидролизу. Процесс гидролиза протекает
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многоступенчато: предполагается присутствие в растворах гидратированных ионов [Th(OH)]3+, [Th2(OH)2]6+, [Th4(OH)12]4+ и [Th6(OH)15]9+, а
также коллоидных частиц гидроксида ThOn(OH)4-2n.xH2O, 0≤n≤2.
В кислых растворах с рН<3 Th4+ гидролизован мало, но при
больших значениях рН имеет место сильный гидролиз:

Th 4 + + 2H 2 O ←→ Th (OH )22 + + 2H +
(41)

2Th 4 + + 2H 2 O ←→ Th 2 (OH )62 + + 2H +
При рН>3,5 торий в микроконцентрациях образует коллоидный
гидроксид.
Соли Th(IV) в растворе гидратируются:
Th(NO3)4+8H2O→[Th(H2O)8]4+ + 4NO3-.
(42)
Растворимыми солями тория являются нитрат, сульфат, хлорид и
перхлорат. Нитрат кристаллизуется с 4, 5 и 6 молекулами воды.
Кристаллогидраты сульфата тория содержат 4, 8 и 9 молекул воды.
Плохорастворимые соли тория осаждаются в растворе в виде
кристаллогидратов, например, ThF4·3H2O, Th(CrO4)2·3H2O.
Нерастворимыми солями тория являются фторид ThF4⋅4H2O,
гексафториат калия K2ThF4, иодат Th(JO3)4, оксикарбонат ThOCO3⋅2H2O,
оксалат
Th(C2O4)2⋅6H2O,
фосфаты
Th3(PO4)4,
Th(HPO4)2⋅H2O,
Th(HPO4)2⋅H3PO4⋅H2O, ThP2O6⋅2H2O, сульфит Th(SO3)2⋅H2O, хроматы
Th(CrO)2⋅3H2O и Th(OH)2CrO4⋅H2O, молибдат Th(MoO4)2⋅H2O, ферроционат
Th[Fe(CN)6⋅4H2O, и др. Фосфаты тория труднорастворимы в разбавленных
кислотах. Иодат тория нерастворим в сильных кислотах. На этом свойстве
основано отделение тория от РЗЭ, иодаты которых растворимы в кислотах.
При добавлении к кислым растворам, содержащим торий, H2O2 образуется
малорастворимая перекись тория, Th2O7.
Торий образует много двойных солей: нитраты тория и щелочных
металлов или аммония NaNO3⋅Th(NO3)4⋅9H2O, LiNO3⋅Th(NO3)4⋅H2O,
2NH4NO3⋅Th(NO3)4; сульфат тория и калия 2K2SO4⋅Th(SO4)2⋅H2O; оксалат
тория и аммония 2(NH4)2C2O4⋅Th(C2O4)2⋅4H2O; фториды тория и калия
(1÷5)KF⋅ThF4, KF⋅2ThF4, KF⋅3ThF4.
По аналогии c Zr возможна реакция:
ThF4(тв)+NH4F(р-р)→(NH4)4[ThF7],
(43)
а по аналогии с Hf – реакция:
ThF4(тв)+NH4F(р-р)→(NH4)4[ThF8].
(44)
ThCl4+2KCl→K2[ThCl6].
(45)
Известны пероксиды тория:
4Th(NO3)4+6H2O2+2H2O→Th4O14+16HNO3.
(46)
С одноосновными кислотами образуются комплексные ионы
состава ThA3+, ThA22+, ThA3+, где А – анион кислоты (фтористоводородной,
соляной, азотной, хлорной, бромной, йодной, хлоруксусной, ди-, трихлоруксусной). Th(IV) образует соли типа K2ThF6, KThF5 и даже K5ThF9. Для
тория легко можно получить соответствующие сульфаты, например
Na2SO4·Th(SO4)2·5H2O, нитраты, тиоцианаты. Соли с общей формулой
M2Th(NO3)6·nH2O имеют координационную природу, в них у тория
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координационное число равно 12. Достаточно стойкие комплексы образует
торий с роданид-ионами. Эти комплексы имеют повышенную стойкость в
неводных растворителях.
Наиболее устойчивые комплексные ионы
тория
получаются с
наиболее слабыми
кислотами.
Рис. 6. Циклопентадиенильный комплекс тория,
ThCp3R, где Ср - С5Н5-, R - CH3- или CH2Ph-.

Для Th(IV) характерны координационные числа 6, 8 и реже 10 и 12. Большое
число комплексных соединений торий образует
с малонатами, тартратами, цитратами и солями
других органических кислот. Эти комплексные соединения разрушаются в
сильных кислотах, но устойчивы в щелочных растворах.
Основной карбонат тория растворяется в
избытке осадителя с образованием карбонатного
комплекса Me5I[Th(CO3)5]. Оксалат тория растворим в
оксалате
аммония
и
щелочных
металлов
с
образованием комплексов в частности состава
Me4ITh(C2O4)4. Большинство органических кислот
осаждает торий.
Рис. 7. Комплекс Th(Cp)4.

Большое число комплексных соединений торий образует с
малонатами, татратами, цитратами и солями других органических кислот.
Эти комплексные соединения разрушаются в сильных кислотах, но
устойчивы в щелочных растворах. Имеет место и образование смешанных
кристаллов типа K4Th(C2O4)2F4. Некоторые хелаты тория представляют
значительный практический интерес; это хелаты с различными
фосфорорганическими кислотами (одноосновными, диорганофосфатами,
фосфонатами и фосфиновыми кислотами), которые используются в
экстракции. Торий образует большое число комплексных соединений с
альдегидами, кетонами, аминами, ряд внутрикомплексных соединений – с
купфероном, 8-оксихинолином, ацетилацетоном, трифторацетилацетоном,
теноилтрифторацетоном, бензоилацетоном, дибензоилацетоном, дибензоилметаном, ЭДТА и др., дикетонами и рядом других органических
соединений.
Примерами
тиоционатных
комплексов
являются:
Th(NCS)4(L)4
[L=Ph3PO,
(Me2N)3PO]
и
(Th(NCS)4[Me2N)2CO]4.
Синтезирован комплекc с бензилом, Th(CH2Ph)4 и жёлтое соединение
тория с диметилбензилом, Th(1,3,5-CH2C6H3Me2). Анион гептаметилтората
обнаружен
в
соли
[Li(tmeda)3][ThMe7]
где
tmeda=Me2NCH2CH2NMe2.
Рис. 8. Структура Cp2Th(µ-C5H4)2ThCp2.

Некоторые простые алкилы
стабилизируются
в
присутствии
амидных лигандов, например:
2ThCl[N(SiMe3)2]3+Mg(CH3)2→2Th(CH3)[N(SiMe3)2]3+MgCl2.
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Рис. 9. Структура Cp*2Th(H)(µCp*2, где Ср* - С5Ме5.
H)2Th(H)Cp

Комплексное
соединение
тория Th(Ц
(ЦOT)2 (где ЦОТ – циклооктатетраен) – сэндвическая молекула
известна
под
названием
«торацен». Получен ряд «полу
«полусэндвиничевых»
ндвиничевых» комплексов Th(IV) с
циклооктатетраеном.
лооктатетраеном.
Тетрабен
Тетрабензилторий, Th(CH2C6H5)4, – светложёлтое кристаллическое соединение, медленно разлагается при комнатной
температуре. Известны тетрагидрокарбилторий ThCl4(ДМФЭ) (где ДМФЭ –
бисдеметилфосфиноэтан), Th(OC6H5)4(ДМФЭ)2, Th(CH2C6H5)4(ДМФЭ)2 и
тетраллилторий,
Th(C3H5)4.
Купферон
(аммонийфенилнитро
(аммонийфенилнитрозогидроксиламин) количественно осаждает торий из разбавленных
уксуснокислых растворов с карбонатом аммония. В качестве осадителя
тория используется также 8-оксихинолин,
оксихинолин, который образует соединени
соединение
Th(C9H6NO)4⋅C9H6NOH,, окрашенное в оранжево
оранжевокрасный цвет. Примером нитратного комплекса
Th(IV) является [phen
phen·H]2[Th(NO3)6]·2H2O, где
phen=1,10-фенантролин).
Существуют и органические соединения
Th(III) тория, например, (C
C5H5)3Th пурпурного цвета.

небольшое число характерных цветных реакций на него. Из растворов
нитрата, хлорида, сульфата, перхлората, ацетата, бромида или иодида
торий осаждается в виде гидроксида как при прямом действии
гидроксильных ионов, так и при образовании их непосредственно в
исследуемом растворе – при гидролизе тиосульфата, азидов, нитритов и т.
д.

Рис. 10.. Структура "полусэндвического" комплекса
Th(C8H8)Cl2(THF)2.

Типичный комплекс технеция со структурой "половина сэндвича"
(структура типа "стул для фортепьяно") можно синтезировать в растворе
тетрагидрофурана, THF, по реакции:
Th(η8-C8H8)2+ThCl4→2(η8-C8H8)ThCl2(THF)2.
(47)
Многие
комплексы
тория
характеризуются
высоким
координационным числом. Примерами являются
являются:
Th(NO3)4+3KNO3→K3[Th(NO3)7]
К.ч.=7
(48а)
Th(NO3)4+4(NH4)2C2O4→(NH4)4[Th(C2O4)4]+NH4NO3 К.ч.=8
(48б)
2Th(OH)4+2H3PO4+NaH2PO4→Na[Th2(PO4)3]+8H2O К.ч.=9
(48в)
ThOCO3+4Na2CO3+H2O→Na2[Th(CO3)5]+2NaOH
К.ч.= 10
(48г)
Th(OH)4+5Na2СO3→Na6[Th(CO)3]5+4NaOH
К.ч.= 10
(48д)
ThCl4+4Na(Cp)→Th(Cp)4+4NaCl
К.ч.=20.
(48е)
(где Ср – циклопентадиенил-анион).
Качественно и полуколичественно торий можно определять
методами оптического и рентгеноспектрального анализа. Чувстви
Чувствительность рентгеноспектрального определения тория достигает 0,1%.
Радиохимическое
ическое определение тория в случае его равновесия с его
продуктами распада возможно по накоплению торона (220Rn).
Используется также радиометрический метод определения тория по
α-излучению продуктов распада.
В водном растворе иону тория присуща лишь одна степень
окисления (+4); поэтому ему не свойственны реакции, связанные с её
изменением. В связи с тем, что ион тория бесцветен, известно относительно
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Рис. 11. Структура некоторых соединений тория: а – Th3B2C3, б – ThB2C, в –
Th6F24·H2O, г – Na3ZnTh6F29, д – [Th6] кластер в структуре Th6Br15Co, е – [Th6] кластер в структуре Th6Br14H7.

Щавелевая кислота осаждает кристаллический нормальный
оксалат тория из слабокислых растворов. При действии оксалата аммония
также образуется оксалат тория, но осадок растворяется в избытке
реагента. При действии плавиковой кислоты или фторидов щелочных
металлов на торий осаждается фторид тория. Сульфатами щелочных
металлов торий осаждается в виде двойных сульфатов, перекисью водорода
– в виде пероксида, растворимыми иодатами – в виде иодатов,
ферроцианидами – в виде ферроцианида. Торий осаждается в виде
ортофосфата,
пирофосфата
или
гипофосфата
при
действии
соответствующих солей щелочных металлов.
С карбонатами щелочных металлов или аммония образуется
основной карбонат тория, растворимый в избытке углекислого аммония.
Большинство органических кислот осаждает торий.
В аналитической практике для качественного обнаружения тория
предпочтение отдаётся методам использующим образование окрашенных
соединений. Так, ион тория с натриевой солью-дифениламин
–4-сульфокислоты образует красно-фиолетовый осадок:
Th 4 + + 4C12 H10 O 3 NSNa → Th (C12 H10 O 3 NS)4 ↓ +4Na +

(49)
Определение тория, само по себе не представляющее значительных
трудностей, становится длительным и сложным в присутствии
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сопутствующих элементов. Большинство предложенных методов связано с
предварительным отделением примесей, и лишь немногие из них могут
применяться непосредственно.
В зависимости от поставленной задачи при определении тория
используют весовые, объёмные, колориметрические и другие методы.
Весовые методы применяются, если нужна большая точность.
Стандартным методом служит осаждение тория аммиаком или щавелевой
кислотой с последующим прокаливанием до оксида. Осаждение тория в
виде фторида используют для отделения от Zr, Hi, Nb, Та и W.
Отделение тория от большинства элементов, кроме Y, Sr и
лантанидов, производится в виде оксалата. Широко распространено
осаждение тория иодатом калия; при этом, однако, соосаждаются Sc, Ti и
Zr, Ce(IV) и U(IV). При предварительном введении H2O2 Се
восстанавливается до Ce(III), а уран окисляется до U(VI), что
предотвращает их осаждение. Для отделения тория также применяется ряд
органических
реагентов
–
себациновая,
фениларсоновая,
и
м–нитробензойные кислоты. Для отделения тория от РЗЭ используются
методы экстракции ТБФ из азотнокислых растворов и ионного обмена.
При весовом определении тория чаще всего используется
осаждение щавелевой кислотой с прокаливанием оксалата до ThO2 или же
осаждение и непосредственное взвешивание двойного иодата калия и
тория. В объёмных методах применяют комплексометрическое титрование
в присутствии ряда индикаторов. Объёмные методы, обеспечивающие
быстроту и удобство работы, применяются для массовых анализов, когда не
требуется слишком большая точность. Эти методы основаны на осаждении
тория в виде труднорастворимых соединений постоянного состава
(оксалата, иодата, молибдата и т. д.) и определении его по связанному с
ним аниону, либо по избытку осадителя. Из них наиболее точные –
иодатный и молибдатный методы. Прямое и косвенное титрование тория
трилоном Б после отделения от примесей экстракцией оксидом мезитила
стало признанным аналитическим методом.
Торий осаждается иодатом калия в виде 4Th(JO3)4⋅KJO3⋅18H2O
после чего осадок растворяют в серной кислоте и выделяющийся иод
оттитровывают раствором тиосульфата или растворяют в растворе
комплексона III, избыток которого оттитровывают сульфатом меди в
присутствии 1-(2 пирадилазо)-2-нафтола. С помощью комплексона III
ведут прямое титрования тория при рН=1,8, когда другие элементы не
титруются. Квертицин (3,5,7,3,4 – пентаоксифлавон) с ионами тория в
спиртово-водной среде образует соединение жёлтого цвета, которое
используют для фотометрического определения тория. Его можно
проводить с арсеназо I, арсеназо II и арсеназо III, или 1-(2-пирадилазо)резорцина по изменению оптической плотности раствора.
Для определения очень малых количеств тория (до 1 мг)
используют колориметрические (спектрофотометрические) методы. В
основу колориметрических методов положены реакции образования
окрашенных соединений тория с органическими реагентами, чаще всего с
тороном (красно-фиолетового цвета) и арсеназо III (сине-зелёного цвета).
Таких методов известно немного вследствие недостаточной их
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чувствительности и избирательности реагентов. Чаще всего для этой цели
используют торон или арсоновую кислоту.
Весовая форма, чаще всего применяющаяся для весового
определения тория, – его диоксид, ТhО2, не гигроскопичная после
прокаливания при температурах выше 950÷1000°. Бензолсульфинат,
Th(C6H5SO2)4, оксихинолинат, Th(C9H6NO)4·C9H6NOH, пирофосфат, ThP2O7,
также являются весовыми формами. Однако две последние не всегда
можно использовать вследствие непостоянства состава осадков. Обычно до
оксида прокаливают гидрооксид, пероксид, нитрат, хлорид, перхлорат и
оксалат тория.
Сильно прокалённый оксид тория чрезвычайно трудно растворим
при нагревании с концентрированной серной кислотой и не растворяется
даже после сплавления с бисульфатом калия. Для растворения оксида
тория используют азотную кислоту, содержащую небольшое количество
(0,01÷0,05М) плавиковой кислоты или фторосиликата натрия. При
сплавлении с карбонатами щелочных металлов ТhO2 не разлагается. При
действии горячей плавиковой кислоты или газообразного фтористого
водорода при 250÷700° ThО2 переходит во фторид – ThF4.
Осаждение тория в виде гидроксида Th(OH)4 происходит
количественно при добавлении едких щелочей или аммиака; оксидов
некоторых металлов; азида калия; нитрита натрия; тиосульфата натрия;
слабых органических оснований, таких как анилин, пиридин, хинолин,
фенилгидразин, ксилидин, гексаметилентетрамин. При электролизе
нитрата тория у анода выделяется осадок гидроксида тория.
Образующийся аморфный осадок, не растворимый в избытке реагента,
содержит некоторое количество основной соли тория вследствие захвата
анионов. Примерный состав осадков: Тh(ОН)3.24(NО3)0,76, Th(OH)3,58Cl0,46 и
Тh(OH)3,3l(SO4)0,35. Поэтому для получения точных результатов при
определении тория в виде гидрооксида исходят из нитрата или хлорида,
переход которых в оксид происходит легко. Кроме того, для осаждения
гидрооксида тория лучше использовать аммиак, не содержащий СО2, а не
трудноудаляемые едкие щелочи. рН в начале осаждения гидроксида тория
почти не зависит от концентрации раствора соли тория и характера аниона.
Полнота осаждения гидроксида тория зависит от количества осадителя и
достигается при добавлении 3,5 эквивалентов его. При осаждении Th(OH)4
аммиаком или щелочью в растворе должны отсутствовать реагенты,
образующие с торием комплексные соединения, как, например, карбонаты,
цитраты и др. Влияние неэлектролитов на выделение гидрооксида тория
из раствора нитрата едким натром возрастает с увеличением в составе их
молекулы числа гидроксильных групп и понижается с увеличением
количества NaOH в ряду: фруктоза>тростниковый сахар>лактоза>
мальтоза>глюкоза> глицерин> гликоль.
Тиосульфат натрия осаждает гидрооксид тория из нейтральных или
слабокислых растворов. Методика заключается в медленном добавлении
раствора тиосульфата натрия к кипящему исследуемому раствору с
последующим растворением осажденного гидрооксида тория в соляной
кислоте для отделения его от серы. Окончательно торий осаждают в виде
оксалата.
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Для осаждения Th(OH)4 используют анилин, пиридин, хинолин,
органические амины, фенилгидразин, гексаметилентетрамин и др. Однако
наиболее надежные результаты получены с пиридином и гексаметилентетрамином. Будучи слабым органическим основанием, пиридин создает
среду со значением рН, близким к 6,5. и осаждает количественно
гидроксид тория из раствора его хлорида по реакции:
ThCl4 + 4 C5H5N + 4 Н2О→ 4 C5H5N–НСl + Th(ОН)4.
(50)
Осаждение
тория
в
виде
оксалата
является
широко
распространенным методом; оно производится в кислом растворе, что
позволяет отделить торий от некоторых других элементов. В качестве
осадителя используют насыщенный раствор щавелевой кислоты. Оксалат
тория осаждают из горячего раствора соли тория, содержащего не более 5%
по объему соляной или азотной кислоты. Так как на природу осадков
оксалата тория оказывают влияние температура и кислотность раствора,
осаждение рекомендуют вести при повышенной кислотности избытком
щавелевой кислоты и при нагревании. При этом получаются плотные,
легкофильтрующиеся осадки. Для растворения оксалата тория используют
нагревание с H2SО4, либо длительное кипячение с HNО3. Осадки
прокаливают до оксида при 950÷1100°. Оксалатное осаждение в кислом
растворе позволяет отделить торий от Са, Sr, Ва, Ag, Со, Ni, Сu, Zn, Ag, Cd.
Sn, Pb и Bi. У циркония имеется тенденция соосаждаться с торием, однако
он может быть удержан в растворе избытком щавелевой кислоты. U(IV)
осаждается вместе с торием. Оксалатным осаждением может быть
достигнуто отделение от галлия.
Осаждение тория в виде фторида ThF4⋅4Н2О производят либо
плавиковой кислотой, либо фторидами щелочных металлов в кислом
растворе. Фторид тория практически не растворим в азотной кислоте и
царской водке; растворяется в концентрированном растворе карбоната
аммония или бикарбоната натрия, из которых торий можно выделить
едким натром в виде гидроокиси. Растворимость фторида тория в воде
незначительна. В плавиковой кислоте фторид тория практически не
растворим, но растворяется в насыщенном растворе нитрата алюминия.
Определению тория в виде фторида мешают элементы, дающие
нерастворимые фториды, например, РЗЭ, UIV, CeIV и щелочноземельные
металлы. При определении малых количеств тория взвешивание осадка
производят после непосредственного прокаливания фторида до оксида.
Метод осаждения фторида тория важен для отделения тория от различных
элементов, образующих растворимые комплексы с фторидами или же
растворимые фториды. Так, например, достигается отделение от Nb, Та, W,
Fe и др. Метод применяют при анализе ториевых амальгам, а также при
определении следов тория в рудах.
Иодатный метод широко распространен и используется для
определения тория в присутствии РЗЭ. Преимущества метода — быстрота
выполнения и пригодность для определения тория в рудах. В качестве
реагентов используют иодат или периодат калия и йодную кислоту.
Обычно реакцию осаждения иодата тория Th(JО3)4 иодатом калия
проводят в 6N HNO3. Определению мешают Zr и Ti. U(IV) и Ce(IV)
осаждающиеся иодатом вместе с торием. Обычно метод состоит в
осаждении иодата тория KJ из холодного раствора, промывании
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полученного осадка раствором, содержащим RJ и HNO3, растворении в
избытке HNO3, переосаждении в виде иодата. Метод позволяет определять
∼99% Th. Иодат тория растворяют в HCl в присутствии SO2. Затем из
полученного раствора аммиаком осаждают Th(OH)4, растворяют его вновь
в HNO3 и окончательно осаждают гидроксид аммиаком с последующим
прокаливанием его до оксида.
Известно три способа получения иодат-иона для осаждения тория
из гомогенного раствора.
1. Окисление иода до иодата 30%-ным раствором Н2О2 по реакции
J2 + 5 Н2О→ 2 JO3-+ 2 Н++ 5 Н2О.
(51)
2. Гидролиз J2O4 по реакции
5 J2О4 + 4 Н2О→ 8 HJO3+J2
(52)
3. Восстановление периодата этиленгликолем, образующимся при
гидролизе β-оксиэтилацетата, происходящее по реакции
НОСН2СН2ОН + JO4-→ 2 НСНО + Н2O + JO3-.
(53)
Дальнейшее восстановление иодата до йода происходит медленно
при концентрации HNO3 ниже 4,5N. Это обстоятельство позволяет
осуществлять осаждение тория в сравнительно сильно азотнокислой среде,
в которой иодаты трехвалентных РЗЭ растворимы. Метод эффективен для
определения тория в монацитовом песке.
При взаимодействии тория с м-нитробензойной кислотой
образуется объёмистый осадок состава Th(С6H4NО2СОО)4. м-Нитробензоат
тория практически не растворим в воде, но легко растворяется в
минеральных и уксусной кислотах. Он растворим в разбавленной HNO3
кислоте, выделяющейся в свободном состоянии при осаждении тория
м-нитробензойной кислотой по реакции:
Th (NO3)4 +4 C6H4NO2COOH → Th(C6H4NO2COO)4 + 4 HNO3. (54)
Перед прокаливанием до ТhO2 осадок м-нитробензоата предварительно осторожно сжигают.
8-Оксихинолин, C9H7ON, образует с торием два клешневидных соединения, содержащих 4 или 5 М C9H7ON на атом тория. При
взаимодействии тория с оксихинолином в слабоуксуснокислом растворе в
присутствии ацетата аммония получаются две окрашенные формы: при 50°
– жёлтая форма Th(C9H6ON)4, а при 70° и выше – оранжевая форма
Th(C9H6ON)4⋅C9H7ON. Клешневидные соединения тория с оксихинолином
растворимы в органических растворителях, например, в хлороформе.
Определение тория с 8-оксихинолином может выполняться взвешиванием
воздушно-сухого остатка оксихинолината тория, прокаливанием его до
оксида в присутствии щавелевой кислоты нагреванием до 1000°,
броматометрическим титрованием остатка оксихинолина как макро-, так и
микроаналитическим путем.
Фенилфосфиновая кислота, С6Н5Н2РО3, количественно осаждает
торий в виде Th(C6H5PО3)23Н2О при рН 0,5. Соединение высушивают при
140-180° и непосредственно взвешивают. Метод пригоден для определения
тория как в присутствии висмута, так и РЗЭ.
Определение тория можно проводить с ферроцианидом. Кривая
потенциометрического титрования 0,005 М раствора Th(NО3)4 раствором
K4[Fe(CN)6] при 70° имеет точку перегиба, соответствующую образованию
соединения Th[Fe(CN)6]. Конечная точка титрования сдвигается в
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присутствии солей щелочных металлов. В случае одновременного
присутствия Th, La и Се на кривой получается только одна точка перегиба,
соответствующая суммарному содержанию всех трёх элементов.
Метод объёмного определения тория в виде оксалата
предусматривает титрование перманганатом раствора соли тория в
щавелевой кислоте. Его применяют для определения малых количеств
тория (0,3÷30 мг), в частности – в крови и мускульных тканях.
Определение тория с фторидом основано на образовании торием с
индикатором SPADNS сине-фиолетового комплексного соединения. При
титровании раствора нитрата тория стандартным раствором фторида
натрия последнее разрушается и в конечной точке происходит резкое
изменение окраски индикатора от сине-фиолетовой к красной. Титрование
производят при рН 3,09 в присутствии буфера СН3СООNа – НСl.
Для определения тория в виде иодата применяют либо
иодометрическое титрование с крахмалом в качестве индикатора, либо
потенциометрическое титрование нитрата тория непосредственно иодатом
калия. При иодометрическом титровании осаждают торий в виде иодата, и
по количеству иодата, связанного с торием, судят о содержании последнего
в исследуемом растворе. Метод применим для определения тория в
присутствии РЗЭ и иттрия.
Определение тория с оксихинолином можно произвести объёмным
путем при титровании хорошо промытого осадка Th(C9H6ON)4 раствором
бромид-броматной смеси после растворения его в соляной кислоте.
Титрование тория в виде оксихинолината основано на бромировании
остатка оксихинолина, связанного с торием, до 5,7-дибромоксихинолина по
уравнению
C9H7ON + 2 Вr2 → C9H5ONBr2 + 2 НВr.
(55)
При достижении эквивалентной точки раствор окрашивается в
слабо-жёлтый цвет свободным бромом:
ВrO3-+ 5 Br- + 6 Н+ → 3 Br2 + Н2O.
(56)
В качестве индикатора применяется 1%-ный раствор индигокармина (переход окраски от синей через зелёную к жёлтой) или 0,2%-ный
спиртовый раствор метилового красного, который обесцвечивается при
первом появлении брома.
Важным методом является трилонометрическое титрование тория.
Щелочные соли нитрилотриуксусной и этилендиаминтетрауксусной
кислот способны образовывать со многими катионами, в том числе и с
торием, прочные клешневидные комплексные соединения. Эти кислоты,
как и некоторые другие аминополикарбоновые кислоты, обладающие тем
же свойством названы комплексонами, а их натриевые соли – трилонами.
Трилонометрическое титрование тория двунатриевой солью
этилендиаминтеграуксусной кислоты (трилон Б) основано на образовании
его растворимого комплекса и выделении при этом свободных ионов
водорода по реакции:
Th4++Na2H2ТБ↔ThTБ+2Н++2Na+.
(57)
Количественное определение тория может осуществляться прямым
титрованием иона тория двузамещенным этилендиаминтетраацетатом
натрия, или обратным титрованием непрореагировавшего избытка
реагента стандартным раствором нитрата тория, или алкалиметрическим
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титрованием
трованием выделенных при комплексообразовании ионов водорода,
эквивалентных количеству тория. Для определения конечной точки при
титровании тория трилоном Б применяют как физико
физико-химические так и
химические методы, использующие некоторые органические соедин
соединения,
образующие с торием окрашенные комплексы, менее прочные, чем
комплексы тория с трилоном Б. При этом в конечной точке титрования
происходит полное освобождение индикатора и изменение окраски
раствора. Титрование тория трилоном Б производят в кислой ср
среде (рН
2,3÷3,4),
точку
3,4),
что
даёт
возможность
получить
отч
отчётливую
эквивалентности В качестве индикаторов используют ализариновый
красный S и пирокатехиновый фиолетовый. Ализариновый красный S
является кислотно-основным
основным индикатором (область рН перехода окрас
окраски
3,8÷5,0).
Несмотря на то, что в настоящее время известно довольно много
цветных реакций на торий, для его колориметрического определения
используют лишь некоторые из них вследствие недостаточной
чувствительности и избирательности. Цветные реакции с тори
торием дают
окрашенные реагенты, образующие с ним комплексные соединения и
содержащие функциональные атомные группировки, например
(58)
Особенно характерно для тория, когда реагент содержит остаток AsО3H2 и гидроксильную группу в другом орто
орто-положении к азогруппе, т. е.
когда Х=-AsO3H2.
ТОРОН (бензол-2-арсоновая
арсоновая кислота
кислота-<1-азо-1>-2-оксинафталин3,6-дисульфокислота)
дисульфокислота) позволяет с большой чувствительностью определять
торий в присутствии некоторых сопутствующих элементов и РЗЭ. Растворы
ТОРОНА в воде или разбавленных
вленных кислотах окрашены в оранжевый цвет;
разбавленные его растворы – жёлтые.
лтые. В присутствии тория образуется
красно-малиновый
малиновый осадок, в разбавленных растворах – красное
окрашивание. В соляно- или азотнокислых растворах такую цветную
реакцию даёт только торий.
С торием в слабокислой среде даёт фиолетовую окраску,
нафтазарин – пурпуровую или фиолетовую, хинализарин – фиолетовую,
сализарин S – красную или фиолетовую, кверцетин – жёлто-зелёную,
карминово красный – фиолетовую, парарсоновая кислота – коричневую, а
м-нитробензойная кислота – оранжевую окраску
окраску.
Окрашенные осадки соединений тория с морином, карминовой
кислотой (кошинелью) и 1,4-аминооксиантрахиноном
аминооксиантрахиноном флюоресцируют в
ультрафиолетовом свете. Реакция хлорида или нитрата тория с
1,4-аминооксиантрахиноном при рН-2 приводит к образованию
пурпурного осадка, интенсивная флюоресценция в фиолетовом свете
может
служить
для
идентификации
элемента.
Источником
ультрафиолетовых лучей служит ртутная лампа, дающая излучение между
310 и 400 нм с максимумом при 365 нм.
Рентгеновские спектры тория построены значительно проще
оптических. Линии их распределяются в пределах небольшого числа К-, L-,
М-серий
рий в соответствии с конечными уровнями излучающих электронов.
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Для определения тория обычно используют линии L-ceрии. Из линий
М-серии применяют наиболее сильную пару линий – α1 (4130Х) и α2
(4143Х). При количественном эмиссионном анализе сравнивают
интенсивность линии определяемого элемента с интенсивностью линии
элемента сравнения (Sr и U). Абсорбционный анализ пригоден лишь для
обнаружения тория в некоторых материалах, основу которых составляют
элементы с низкими атомными весами.
Радиометрические методы анализа основаны на определении
радиоактивных элементов по интенсивности α-, β- и γ-излучений
материнского вещества или продуктов его распада. Очень большой период
полураспада тория (Т1/2=1,389⋅1010 л), а, следовательно, и малая радиоактивность
затрудняют
определение
элемента
по
первичному
α-излучению, поэтому для аналитических целей используют активность
членов ряда тория. Поэтому при радиометрическом определении тория
необходимым условием является установление радиоактивного равновесия
между торием и продуктами его распада. Для определения тория
используют эманационный метод, подсчет α-частиц, измерение
γ-излучения, авторадиографию, а также радиометрическое титрование.
Наиболее чувствительным методом определения тория, даже в
присутствии урана, является эманационный метод, основанный на
измерении радиоактивности эманации тория – торона (220Rn). Для
установления содержания 220Rn в пробе применяют метод непрерывного
просасывания воздуха через ионизационную камеру. При этом измеряют
ионизационный ток насыщения, создаваемый α-лучами эманации и её
продуктов распада; в некоторых случаях используют также регистрацию
импульсов отдельных α-частиц. Содержание 220Rn в обоих случаях
определяют путем сравнения результатов измерения исследуемых
образцов с эталонами. Метод счёта α-частиц 220Rn применяют лишь для
определения очень малых количеств тория – 10-5÷10-6 г, соответствующих
содержанию его в породах. Для практически полного удаления 220Rn
необходимо, чтобы исследуемый раствор был по возможности
прозрачным. Однако получение такого раствора в случае анализа
некоторых минералов представляет значительные трудности, так как при
их разложении не должно нарушаться радиоактивное равновесие. Поэтому
нельзя, например, разлагать монацит общепринятым способом с H2SО4
вследствие осаждения при этом 224Ra и нарушения радиоактивного
равновесия. Сплавление с бикарбонатами щелочных металлов в случае
монацита неудобно, так как полное его разложение достигается лишь после
многократного повторения операции. Напротив, при анализе известняка
используют именно этот метод разложения. Для вскрытия монацита
применяют безводную метафосфорную кислоту и кислый фторид калия.
Полученный плав растворяют в ортофосфорной кислоте и небольшом
количестве воды, в результате чего получают прозрачный раствор, из
которого вытесняют эманацию током воздуха или инертного газа. Если
измерению подвергают пробы, в которых содержание торона соответствует
0,2 г Th и более, то с одной и той же ионизационной камерой можно
производить не более трёх измерений в день, так как в противном случае
наблюдается накопление «радиоактивных осадков» (216Ро, 112Pb и 210Bi).
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Несмотря на то, что РЗЭ в основном обладают естественной
радиоактивностью, они не образуют эманации и не мешают определению
тория эманационным методом. Ошибка определений составляет ±1,5% при
точности измерений 1%.
Методы, использующие регистрацию α-частиц, предусматривают:
1) подсчёт всех α-частиц, испускаемых гладкой полированной
поверхностью пробы;
2) подсчёт всех α-частиц, испускаемых измельчёнными в порошок
образцами;
3) подсчёт α-частиц только 210Bi (ThC) после исключения α-частиц с
коротким пробегом подходящим поглотителем.
Для определения радиоактивных элементов по слабому
γ-излучению применяют преимущественно импульсный γ-метод. Метод
позволяет определять торий при его содержании в исследуемом образце до
1⋅10-4 %. Для определения содержания урана, радия и тория при их
совместном
присутствии
в
исследуемом
образце
предложен
комбинированный метод измерения по β- и γ-лучам. Авторадиографию
используют для определения содержания тория и урана в горных породах.
В аналитической химии для экстракционного выделения тория
применяют хелатообразующие реагенты (теноилтрифторацетон (ТТА),
8-оксихинолин и др.) и высокомолекулярные амины. Кроме того, для
аналитического выделения тория может быть использован метод
ионообменной хроматографии, основанный на том, что Th4+ сильно
адсорбируется катионитами и в отличие от Me3+, Ме2+ и Ме+ не вымывается
растворами соляной и азотной кислот любой концентрации. В качестве
элюента для тория используются растворы комплексующих реагентов
(чаще всего раствор щавелевой кислоты концентрацией 0,5 моль/л). Малая
устойчивость анионных комплексов тория с хлорид- и нитрат-ионами
позволяет отделять его от урана, нептуния и плутония, а также других
переходных
элементов,
образующих
комплексы,
адсорбируемые
анионитами. Методы соосаждения со специфическими (La, Се) и
неспецифическими (Fe(OH)3, BiPО4 и др.) носителями используются для
получения препаратов 228, 230, 234Th, применяемых в качестве радиоактивных индикаторов.
Торий получают переработкой монацитового песка, который
перемешан с кварцевым, цирконовым, рутиловым. Поэтому первая стадия
производства тория – получение чистого монацитового концентрата. Для
отделения монацита используют разные способы и приспособления.
Первоначально
грубо
отделяют
его
на
дезинтеграторах
и
концентрационных столах, используя разницу в плотности минералов и их
смачиваемости различными жидкостями. Тонкого разделения достигают
путём электромагнитной и электростатической сепарации. Полученный
таким образом концентрат содержит 95...98% монацита. Отделение тория
чрезвычайно затруднено, поскольку монацит содержит элементы, по
свойствам близкие к торию, – РЗЭ и уран.
Прежде всего, монацитовый концентрат «вскрывают». Для этого
его обрабатывают горячими концентрированными растворами серной
кислоты (кислотный способ) или едкого натра (щёлочной способ).
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Прежде всего, монацитовый концентрат «вскрывают» кислотным
тли щелочным способом.
Кислотный способ включает обработку монацитового песка Обработка крепкой серной кислотой при 200о (сульфатизация):
(59)
Th3(PO4)4 + 6H2SO4 → 3Th(SO4)2 + 4H3PO4
(60)
2RPO4 + 3H2SO4 → R2(SO4)2 + 2H3PO4
где R – сумма РЗЭ.
Образующиеся сульфаты тория, урана и РЗЭ растворимы в воде.
Монацит, т.е. дифосфат тория, Th(PO4)2, с примесями РЗЭ, которые
осаждаются при повышенном рН сульфатного раствора, обрабатывают
HNO3, а нитрат тория экстрагируют ТБФ. Ещё лучше из кислых растворов
торий отделяется от РЗЭ в присутствии роданид-ионов.
Щёлочной способ включает обработку тонкоизмельчённого концентрата 45%-ным раствором NaOH при 140о:
(61)
Th3(PO4)4 + 12NaOH → 3Th(OH)4 + 4Na3PO4,
(62)
RPO4 + 3NaOH → R(OH)3 + 2Na3PO4
Здесь ценные компоненты монацита остаются в осадке в виде
твёрдых гидрокcидов, которые затем превращают в растворимые
соединения. Согласно технологии сначала добывают гидроксиды
смешанных металлов, которые затем отфильтровывают (при 80 ),
промывают водой и растворяют в концентрированной хлорной кислоте.
Далее кислый раствор нейтрализуют гидроксидами до pH=5,8. При этом
оседает гидроксид тория с примесями гидроксидов РЗЭ (3%), основная
масса которых остаётся в растворе. Гидроксид тория растворяют в
неорганической кислоте и снова очищают от РЗЭ. Более эффективным
считается метод растворения Th(OH)4 гидроксида тория в HNO3, потому
что добытый раствор можно очистить посредством экстракции
органическими растворителями:
(63)
Th(OH)4+4HNO3→Th(NO3)4+4H2O
Но в азотной кислоте ториевый концентрат не полностью
растворяется. В хлороводороде он растворяется лучше, образуя хлорид
тория и воду.
После отделения тория, его соединения в превращают в металл.
Распространены два способа: восстановление ThO2 или ThF4
металлическим кальцием и электролиз расплавленных галогенидов тория.
Продуктом этих превращений является ториевый порошок, который
спекают в вакууме при 1100...1350°.
Схема реакций получения металлического тория имеет вид:
NH ⋅H O

3
2
2 4


→ Th (OH )2 SO 4 2 
 → Th(OH) 4 →
Th (SO 4 )2  

Ca

→ ThCl 4 → Th

H C O ; NaOH

(64)
Металлический торий получают восстановлением либо тетрафторида тория:
(65а)
ThF4+2Mg→Th (Tпл=1750о) + 2MgF2 (Тпл=1300о),
(65б)
ThF4+2Са→Th (Tпл=1750о) + 2СаF2 (Тпл=1350о),
либо его оксида в инертной атмосфере:
ThO2+2Ca→2CaO+Th
(66)
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Сочетание очень высокой температуры плавления и химической
активности делают приготовление чистого компактного металлического
тория трудной задачей.
Ториевое производство требует надежной радиационной защиты.
В практике промышленной плавки тория используются два метода:
индукционная плавка в тигле в защитной атмосфере аргона или в вакууме
и дуговая плавка с расходуемым электродом в атмосфере аргона и гелия
при пониженном давлении. Первый метод имеет некоторые преимущества:
возможность загружать тигли большими кусками металла произвольной
формы и, после того как весь металл расплавится, разлить его прямо в
формы. Но у него есть и существенные недостатки, связанные как с
трудностью работы с вакуумной печью, так и с подбором материала для
тигля. Дуговая печь более удобна для плавки тория. При её использовании
не происходит загрязнения слитка материалом тигля, многие примеси
улетучиваются в пламени дуги, и получается плотный слиток, свободный
от шлака и неметаллических включений.
Для ряда применений требуется торий высокой чистоты с низким
содержанием неметаллических примесей и углерода. Наиболее
подходящим для производства тория высокой чистоты является йодный
процесс. В процессе осаждения применяется накалённая нить, поверхность
которой изготовлена из осаждаемого металла. Исходный материал
представляет собой крупную стружку металлического тория, нарезанную
на станке из толстых пластин. Температура осаждения лежит в пределах
1100÷1400о.
Электролитическое рафинирование тория также позволяет
получать кристаллы тория высокой чистоты. В качестве анода
используется торий, полученный методом восстановления в бомбе.
Рафинированный торий отлагается в виде кристаллов на молибденовом
катоде. Электролит состоит из двух компонентов – соли, содержащей
основной металл (ThCl4 или ThF4), и растворителя для этой соли (сплав
хлоридов лития и калия эвтектического состава, Тпл=352о).
Металлический торий как конструкционный материал мало
интересен. Он имеет низкую прочность, плохо противостоит коррозии,
обладает сравнительно высокой плотностью и довольно дорог. Значение
тория для конструкционных материалов ограничивается использованием
его в качестве лигирующей добавки в различные металлы, имеющие
хорошие конструкционные свойства, с целью повышения их прочности.
На механические свойства тория большое влияние оказывает метод
получения металла, т.к. свойства тория сильно зависят от незначительных
количеств примесей, особенно тех, которые образуют с ним твёрдый
раствор внедрения. На механические свойства тория заметное влияние
оказывают методы термомеханической обработки тория. Несмотря на
сравнительно высокую температуру плавления металлический торий
обладает низкой прочностью и высокой пластичностью при комнатной
температуре. Переплавленный йодидный торий легко деформируется под
нагрузкой. Восстановленный торий из-за наличия примесей при холодной
обработке плохо поддаётся процессам деформации, тогда как при
повышенных температурах деформируемость его остаётся довольно
высокой.
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Для улучшения структуры литого тория, металл обрабатывают
ковкой, прессованием, выдавливанием, волочением или прокаткой. Торий
– сравнительно мягкий и пластичный металл. Из него редко
изготавливают какие-либо конструкционные детали, или детали,
требующие механическую обработку высокой точности. Торий легко
обрабатывается на токарных, фрезерных, сверлильных станках, легко
шлифуется и режется пилой.
Торий используется для легирования некоторых сплавов. Торий
заметно повышает прочность и жаростойкость сплавов на железной,
никелевой, кобальтовой, медной, магниевой или алюминиевой основе.
Большое значение имеют многокомпонентные сплавы на магниевой
основе, содержащие торий, а также Zn, Zr, и Mn; сплавы отличаются
небольшим удельным весом, хорошей прочностью, высокой стойкостью
при повышенных температурах. Эти сплавы применяют для деталей
реактивных двигателей, управляемых снарядов, электронной и радарной
аппаратуры. Добавка тория (до 2%) к вольфраму существенно улучшает
качество электродов используемых для сварки неорганической стали и
титана в инертной атомосфере.

Рис. 12. Газовые светильники с ториевыми сетками.

ThO2 применяют производстве газокалильных сеток ламп газового
освещения. Колпачки из оксидов церия и тория увеличивают яркость и
преобразовывают спектр пламени газовых горелок – свет их становится
ярче, ровнее. Из диоксида тория – соединения весьма тугоплавкого –
пробовали делать тигли для выплавки редких металлов. Но, выдерживая
высокие температуры, это вещество частично растворялось во многих
жидких металлах и загрязняло их. Потому тигли из ThO2 широкого
распространения не получили. Торий применяется как катализатор – в
процессах органического синтеза, крекинга нефти, при синтезе жидкого
топлива из каменного угля, гидрирования углеводородов, а также в
реакциях окисления NH3 до HNO3 и SO2 до SO3. В связи со сравнительно
малой работой выхода электрона и высокой электронной эмиссией торий
применяют как электродный материал для некоторых типов электронных
ламп. Торий используется так же как геттер в электронной
промышленности.
Важнейшей областью применения тория является ядерная техника.
Существуют атомные реакторы, в которых в качестве топлива используется
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металлический торий, карбид тория, Th3Bi5 и др., часто в смеси с ураном и
его соединениями. Торий-232 не способен делиться тепловыми
нейтронами, но он является источником вторичного ядерного горючего
(233U), получаемого по

ядерной реакции на тепловых нейтронах.
−

−

β , 22, 3 мин 233
β 27дн
( )→233
→ 91Pa→233
90Th
92 U →

232
90Th n, γ

(67)
При поглощении нейтрона, ядро 233U обычно делится, но изредка
захватывает нейтрон, переходя в 234U; хотя доля процессов неделения
меньше, чем в других делящихся изотопах (235U, 239Pu, 241Pu), всё же она
остаётся малой при всех энергиях нейтронов. При делении один атом 233U
выделяет 197,9 МэВ =3,171·10−11 Дж, т.e. 19.09 TДж/моль = 81.95 TДж/кг.
Изотоп 233U делится тепловыми нейтронами и способен
поддерживать цепное деление. Он превосходит 235U и 239Pu, имея более
высокий выход нейтронов на один поглощенный нейтрон (каждый
нейтрон, поглощенный ядром 239Pu или 235U, даёт 2.03÷2.08 новых
нейтронов, а 233U – 2.37). Если начать реакцию с помощью другого делящегося материала (235U или 239Pu), можно реализовать цикл наработки
делящегося материала, напоминающий, но более эффективный, чем цикл
на 238U и 239Pu в реакторах на медленных нейтронах. Показано, что если в
качестве рабочего вещества использовать смесь из 88% природного тория и
12% изотопа 233U, то такой состав будет длительное время сохраняться при
работе реактора.
По сравнению с традицинным уран-плутониевым циклом, торийурановый цикл имеет следующие преимущества:
– Торий в 3 раза более распространённый в земной коре элемент,
чем уран.
– Природный торий состоит из одного изотопа и его вовлечение в
топливный цикл в отличие от урана не требует трудоёмкого разделения
изотопов.
– Торий имеет более привлекательные ядерные свойства по
сравнению с ураном: поперечное сечение поглощения тепловых нейтронов
(σa) у 232Th в три раза больше, чем у 238U, а резонансный интеграл (среднее
сечение по промежуточным энергиям нейтронов) составляет 1/3 от
такового для 238U: полное преобразование тория в тепловом реакторе более
эффективно, чем урана. Хотя поперечное сечение деления 233U на тепловых
нейтронах (σf) сопоставимо с 235U и 239Pu, сечение захвата (γ) намного
меньше, чем у последних двух делящихся изотопов, обеспечивая меньшее
количество нейтронных поглощений, не приводящих к делению. Это
улучшает нейтронную экономику. Наконец, отношение выпущенных
нейтронов к поглощённым у 233U, больше чем два раза, чем у урана.
Ториевое топливо можно использовать в тепловом бридерном реакторе.
– Ториевые топлива обладают благоприятными физическими и
химическими свойствами, улучшающими эксплуатацию реактора. По
сравнению с топливом на основе UO2, ThO2 имеет более высокую
температуру плавления, у него выше теплопроводность, и более низкий
коэффициент теплового расширения. ThO2 химически стабильнее и, в
отличие от UO2, не склонен к дальнейшему окислению.

157

– Поскольку 233U, произведенный в ториевых топливах, неизбежно
загрязнен 232U, то это ядерное топливо само защищает себя от хищений.
232U химически не может быть отделен от 233U, причём он имеет несколько
продуктов распада, испускающих γ-излучения высоких энергий.
Радиологическая опасность от таких материалов требует использования
дистанционной обработки выделенного урана и облегчает их обнаружение.
– Длительная (порядка 103÷106 л) радиологическая опасность
обычного используемого ядерного топлива на основе урана определяется
плутонием и минорными актинидами, после распада которых
долгоживущие продукты деления вносят существенный вклад в
радиоэкологическую опасность. Одного захвата нейтрона достаточно для
перевода 238U в трансурановый элемент, тогда как необходимо осуществить
шесть захватов нейтронов, чтобы получить 232Th. 98% ядер ториевого
топлива делятся (или 233U, или 235U), поэтому генерируется меньшее
количество долгоживущих трансуранов. Из-за этого, торий – потенциально
привлекательная альтернатива к урану в смешанном оксидном (MOКС)
топливе, с точки зрения уменьшения накопления трансуранов и
увеличения деструкции плутония.
– В отличие от плутония, 233U может быть легко денатурирован
путём смешения его с природным или обеднённым ураном.
– Ядерные реакторы на ториевом топливе более безопасны, чем на
урановом, поскольку ториевые реакторы не обладают запасом
реактивности. Поэтому никакие разрушения аппаратуры реактора не
способны вызвать неконтролируемую цепную реакцию.
Недостатки торий-уранового цикла хорошо известны:
– Торий – рассеянный элемент, не образующий собственных руд и
месторождений. Если некоторые минералы урана – простые оксиды урана,
то у тория таких минералов нет. Попутное выделение тория из РЗЭ
осложнено сходством тория с элементами семейства лантана. Добыча
тория намного дороже добычи урана.
– Вскрытие монацита – процесс намного более сложный, чем
вскрытие большинства урановых руд. Отделение тория от РЗЭ – процесс
более трудоёмкий, чем выделение и очистка урана. Производство
металлического тория затруднено. Поэтому торий и его соединения
намного дороже аналогичных продуктов на основе урана.
– Из-за плохих механических свойств тория, из него невозможно
изготовить какие-либо изделия точной формы, к тому же ториевые
изделия легко изменяют свою форму в реакторных условиях. Торий –
сильно корродирующий элемент. Бороться традиционными методами с его
коррозией невозможно, а изготовление плакированных изделий
затруднено.
Высокая
температура
спекания,
необходимая
для
производства ториевого диоксидного топлива, усложняет процесс
изготовления топлива.
– В отличие от урана, естественный торий не содержит никаких
делящихся изотопов; чтобы достигнуть критичности необходимо добавлять
делящийся материал 233U, 235U, или плутоний.
– Если торий используется в открытом топливном цикле
(утилизирующий 233U in situ), то чтобы достигнуть благоприятной
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нейтронной экономики необходимы высокие степени выгорания, а их
трудно достигнуть в современных энергетических тепловых реакторах.
– Сравнительно длинный временной интервал, в течение которого
232Th порождает 233U. У 233Pа Т ≈27 дн, что намного больше периода
1/2
полураспада 239Np. Поэтому существенное количество 233Pa оказывается в
ториевом топливе. 233Ра – активный поглотитель нейтронов. Правда он, в
конечном счёте, превращается в делящийся 235U, но для этого требуется
ещё два последовательных поглощения нейтронов, что вредит нейтронной
экономике и увеличивает вероятность производства трансуранов.
– Если твёрдый торий используется в закрытом топливном цикле, в
котором 233U подвергается переработке, то интенсивная радиация (жёсткое
γ-излучение с энергией до 2,6 МэВ источником которого является 208Tl)
обусловливает необходимость дистанционного управления всеми
операциями
топливного
цикла
из
операторского
помещения,
обеспеченного защитным экраном, что требует больших затрат.
– Существуют прекрасно отлаженные методы переработки
уранового топлива (например, PUREX), а подобная технология для тория
(например, THOREX) – все ещё разрабатывается.
Хотя ториевое топливо производит намного меньше долгоживущих
трансуранов, чем топливо на основе урана, некоторые долгоживущие
актиниды оказывают длительное радиологическое воздействие, особенно
231Pa.
Основной недостаток ториевого цикла – его дороговизна, к тому же
он плохо проработан.
Помимо топлива в атомных реакторах, можно использовать 233U в
заряде атомной бомбы. При оценке оружейного потенциала 233U его
обычно сравнивают с 239Pu. Радиоактивность 233U составляет 1/7 от
активности 239Pu, критическая масса на 60% выше (16 кг против 10 кг),
скорость спонтанного деления в 20 раз выше (6·10-9 по сравнению с 3·10-10),
но т.к. активность ниже, то плотность нейтронов выше только в 3 раза.
Создание ядерного заряда на основе 233U требует больших усилий, чем на
плутонии, но технология примерно та же. Основное различие – наличие в
233U примеси 232U, которая делает работы с 233U опасными и позволяет
легко обнаружить готовое оружие.
Замечание. Несмотря на присутствие вредного 232U, США в 1955 наглядно продемонстрировали, что бомбу на основе 233U вполне можно изготовить и применить в
качестве оружия. Поэтому переход на ториевую энергетику не снимает проблемы
распространения атомного оружия.

Экологическое значение тория не слишком велико.
Почвы обычно содержат 5÷12 частей на миллион (ррm) тория.
Содержание тория в речной воде 8,1·10-4 Бк/л. Это на порядок ниже,
чем урана, и на два порядка ниже, чем 40К (3,7⋅10-2 Бк/л). Он очень слабо
мигрирует в биосфере и гидротермальных растворах.
Определение тория в почве, иле и растительности с реактивом
арсеназо III основано на предварительном извлечении тория из пробы
путём соосаждения с кальцием в виде оксалата, очистке от примесей на
анионите АВ-17 с последующим фотометрическим определением с
арсеназо III. Чувствительность метода 2⋅10-6 г. В природных и сточных
водах торий определяют фотометрическим методом с арсеназо III.

159

Чувствительность метода 2⋅10-3 мг Th/л. Метод определения тория в почве,
золе костей и молоке основан на соосаждении тория с оксалатом и
последующем фотометрическим определением с реактивом «Торон».
Чувствительность метода 10-5 г/проба; погрешность ±20 %. Определение
суммы изотопов тория в почве, иле и растительности основано на
выделении изотопов на катионите с последующей сорбцией на
люминофоре и измерении их α-активности. Для определения выхода
изотопов тория используют радиоактивный индикатор — (β-активный
231Th),
который добавляют в пробу перед проведением анализа.
Чувствительность метода 1,85⋅10-3 Бк/проба.
Торий нашёл некоторое применение в медицине.
Ранее суспензия диоксида тория в виде коллоидного препарата
торотраста использовалась в качестве контрастного вещества, вводимого в
органы пищеварения, в радиологии и рентгенографии. В настоящее время
препараты тория-232Th классифицируются как канцерогенные.
Торий не играет никакой биологической роли, хотя постоянно
присутствует в тканях растений и животных. Коэффициент накопления
тория (т. е. отношение его концентрации в организме к концентрации в
окружающей среде) в морском планктоне – 1250, в донных водорослях - 10,
в мягких тканях беспозвоночных – 50÷300, рыб – 100. В пресноводных
моллюсках (Unio mancus) его концентрация колеблется от 3·10—7 до
1·10—5 %, в морских животных от 3·10—7 до 3·10—6 %.
Торий мало токсичен, однако как природный радиоактивный
элемент вносит свой вклад в естественный фон облучения организмов.
Считается, что присутствие аэрозолей тория увеличивает риск рака лёгких,
поджелудочной железы и крови.
Радиологическая токсичность определяется не самим торием, а
элементами его радиоактивного ряда.
При работе с торием и его соединениями возможно поступление в
организм, как самого тория, так и его дочерних продуктов. Наиболее
вероятным путём проникновения аэрозольных частиц или газообразного
продукта являются органы дыхания. Торий может поступать в организм
также через ЖКТ и кожу, особенно поврежденную, имеющую мелкие
ссадины, царапины. Однако по всем этим путям только незначительное
количество тория проникает в кровь. Основное количество вдохнутого или
проглощённого тория извергается естественным путём.
Соли тория, попадая в организм, подвергаются гидролизу с
образованием труднорастворимого, выпадающего в осадок гидроксида.
Торий может существовать в ионной форме в исключительно низких
концентрациях, в большинстве случаев он находится в виде агрегатов
молекул (коллоид). Торий образует прочные комплексы с белками,
аминокислотами и органическими кислотами. Очень мелкие частицы
тория могут адсорбироваться на поверхности клеток мягких тканей.
Торий поглощается печенью и селезёнкой, а также костным
мозгом, лимфатическими железами и надпочечниками; плохо всасывается
из желудочно-кишечного тракта. Поступление тория в организм человека в
течение суток составляет от 0,05 до 4 мг, а выделение его с мочой и калом –
0,1 и 2,9 мкг, соответственно. Величина всасывания тория из ЖКТ
составляет 1.10-4. Для растворимых комплексных соединений тория в
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концентрации 1÷200 мг/мл она колеблется от 7·10-3 до 1·10-4.
Нерастворимые соединения тория могут длительное время задерживаться
в лёгких. Значительные количества тория откладываются в пульмональных
лимфатических узлах.
Как ни странно, поступление тория в желудочно-кишечный тракт
(тяжелый металл, к тому же радиоактивный!) не вызывает отравления.
Объясняется это тем, что в желудке – кислая среда, и в этих условиях
соединения тория гидролизуются. Конечный продукт – нерастворимый
гидрооксид тория – выводится из организма. Острое отравление способна
вызвать лишь нереально большое количество тория (100 г). Попадание
растворимых солей тория в кровеносную систему или под кожу (через
порезы и ссадины) может привести к более серьезному поражению.
Введение растворимых солей тория в кровеносную систему вызывает
гемолиз (разрушение красных кровяных телец). При рН крови торий или
оксид тория осаждают содержащийся в ней протеин, что приводит к
закупорке капилляров кровеносной системы. Инъекция раствора нитрата
тория под кожу вызывает некроз и шелушение, сопровождающееся очень
сильным раздражением. Введение растворимых солей через порезы
переносится довольно легко.
Распределение в организме тория зависит от пути введения. При
внутривенном введении содержание радионуклида в почках, печени,
селезенке и крови больше, чем при подкожном или внутриартериальном
введении. При введении небольших количеств тория он в основном
откладывается в костях. При высоких дозах увеличивается депонирование
тория в костном мозге. 228Th депонируется исключительно на поверхности
костей, в то время как продукты распада накапливаются во всем объёме
минеральной части кости. При нанесении на неповрежденную кожу
нерастворимых соединений тория незначительные количества их
обнаруживаются в крови; в случае растворимых соединений — в крови и
внутренних органах. Выведение конгломератов тория осуществляется с
калом и через желчные пути печени. Мономерная форма тория выводится
из организма преимущественно с мочой. Наибольшее количество тория
выделяется в первые дни после поступления в организм.
При поступлении тория через органы дыхания его количество в
организме определяется измерением концентрации торона в выдыхаемом
воздухе. Поведение 220Rn (торона) в организме существенно отличается от
других продуктов распада. При вдыхании он смешивается с лёгочным
воздухом, диффундирует из лёгких в ток крови со скоростью 20% в мин и
разносится по организму. Тб торона из крови составляет 4,5 мин.
У рабочих, имеющих дело с торием, обнаружено большее число
хромосомных аберраций. Они раньше умирают, больше болеют
панкреатитом и раком лёгких, легче подвергаются респираторным
заболеваниям.
Препараты тория – γ-излучатели, поэтому работа с большими количествами тория связана с облучением γ-лучами и может привести к
серьезным последствиям. Уровень радиации на рабочем месте не должен
превышать допустимые пределы. Необходимо, чтобы место хранения
материала, даже временное, находилось на определенном расстоянии от
рабочих мест или было защищено. Уровень радиации на рабочих местах в
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процессе работы необходимо систематически измерять, для чего персонал
должен иметь карманные дозиметры.
Отходы производства и обработки тория также могут содержать
γ-активный изотоп 208Тl, поэтому их хранение должно производиться так
же, как хранение металла и его соединений. Более того, происходящие
химические процессы могут концентрировать этот γ-активный изотоп в
некоторых отходах, делая их более интенсивными источниками
γ-излучения, чем сам торий. Перед отправкой на хранение или
уничтожение следует измерить уровень радиации тех отходов, в которых
наиболее вероятна концентрация γ-активных элементов, и, согласно этим
измерениям, выбрать место хранения или способ уничтожения.
Интенсивность γ-излучения таких отходов может увеличиваться со
временем, поэтому необходимо повторно проводить выборочные
измерения активности сохраняемых отходов.
Одним из продуктов распада 232Th является радиоактивный
инертный газ – торон (220Rn), относящийся к самым сильным ядам. Из
достаточно хорошо эманирующих веществ (например, пористых) он легко
выделяется и поступает в атмосферу, а оттуда – в организм человека.
Поведение торона в организме существенно отличается от других
продуктов распада тория. При вдыхании он смешивается с лёгочным
воздухом, диффундирует из лёгких в ток крови со скоростью ∼20 % в мин и
разносится по организму. Тб торона из крови составляет 4,5 м.
Торон более коротокоживущий изотоп (Т1/2=55 с), чем радон
(Т1/2=3,8 дн), но "активный налет" от него более долгоживущ, по сравнению
с продуктами распада радона. Проникнув в кость, он за время своей жизни
не успевает продиффундировать из неё и в результате кость значительно
сильнее облучается тороном, чем радоном.
Гигиенические нормативы изотопов тория: 227Th – группа
радиационной опасности Б, МЗА 3,7⋅104 Бк; 228, 230Th группа А, МЗА=3,7⋅103;
231Th - группа В, МЗА=3,7⋅105; 232, 234Th – группа Г МЗА=3,7⋅106 Бк.
Предельно допустимое поступление в организм составляет 10-2 Th
мкКи (91 мг), для нерастворимых соединений 232Th 2·10-3 мкКи (1.8 мг).
При работе с торием необходимо соблюдать правила радиационной
безопасности. Работа с торием и его соединениями не безопасна, так как
соединения тория радиационно и химически токсичны, металлический
торий, его сплавы и гидриды пирофорны и могут служить причиной
пожаров и взрывов.
Табл. 1. Опасность некоторых изотопов тория.

Торий, прежде всего в виде растворимых солей, может проникать в
организм человека. Он обладает кумулятивным действием, которое
проявляется через несколько лет в виде тяжёлых заболеваний. При работе
с большими количествами (порядка килограммов) нужно использовать
защитную одежду и противопылевые маски. Необходимо обеспечить в
лаборатории хорошую вентиляцию и соблюдение абсолютной чистоты на
рабочих столах. Особую опасность представляет выделение торием торона
(220Rn), продукты распада которого достаточно долгоживущи.
Меры профилактики: предупреждение поступления в воздух
аэрозолей и газообразных продуктов распада тория. В качестве
неотложной помощи проводится дезактивация рук и лица водой с мылом,
промывание полости рта и носоглотки. Внутрь рекомендуется противоядие
от тяжелых металлов или активированный уголь, рвотные средства или
промывание желудка водой, мочегонные. Солевые слабительные,
очистительные клизмы. При ингаляционном поражении (пыль, аэрозоль)
— внутрь отхаркивающие. Внутривенно 10 мл 5 % раствора пентацина.
Табл. 2. Гигиенические нормативы тория (РФ).

ДСАА – допустимое содержание активности (в костях); ПДК – предельно допустимая концентрация, ДКА – допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны для
категории сотрудников А, Р – растворимое соединение, НР – нерастворимое соединение.

4.2 Протактиний

* При отсутствии операций, связанных с пылеобразованием, допускается МЗА
(минимально значимая активность), эквивалентная 1 кг природного тория.
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Протактиний (Protactinium) Pa – актинид, элемент 7-го периода
периодической таблицы, Z=91, атомная масса 231,03588.
Первый изотоп протактиния (точнее, ядерный изомер) –
короткоживущий 234mPa (1,18 мин) был обнаружен в 1913 г. К. Фаянсом и
О. Гёрингом в радиоактивном ряду урана. В 1918 г. О. Ган и Л. Майтнер и
независимо от них Ф. Содди и Дж. Кренстон открыли долгоживущий

163

изотоп 231Pa (32400 л), относящийся к радиоактивному ряду 235U, в котором
протактиний – предшественник актиния (изотоп 227Ас образуется при
α-распаде 231Pa), что и отражено в названии протактиний. В 1921 г. О. Ган
открыл явление ядерной изомерии (нуклиды 234Pa и 234mPa).
В настоящее время известно 13 изотопов протактиния. Самый
лёгкий из них 224Ра (0,6 с), самый тяжёлый 237Ра (10,5 м). Имеется ядерный
изомер 234mPa. Наиболее устойчивый изотоп 231Ра (32500 л) входит в
радиоактивный ряд 235U. В природе как члены естественных
радиоактивных рядов встречаются 231Pa и 234Pa (UZ), а также 234mPa (UX2).
Техногенные изотопы образуются в цепочках радиоактивных распадов,
идущих при облучении 238U и 232Th протонами, дейтронами или
α-частицами.
По сравнению с возрастом Земли (4,5·109 л) время жизни любого
изотопа
протактиния
очень
мало.
Первичный
протактиний,
образовавшийся в период формирования Земли, давно распался. Но
протактиний в природе есть, но его очень мало, ∼10–10%. 231Ра образуется
при распаде 235U:
α,7⋅108 лет 231
β− ,25,6 час 231
β − , 32500 лет
235
→ 90Th 
→ 91Ра →
92 U 

Рис. 13. α-Спектр

(68)

231Ра.

Этот процесс идёт постоянно,
поэтому 231Ра присутствует во всех
рудах, содержащих уран. Но поскольку
продолжительность жизни 231Ра в
22000 раз меньше, чем 235U, у цифр,
отражающих
содержание
этих
изотопов в земной коре, та же
пропорция. А доля порождающего
протактиний 235U в природной смеси
изотопов этого элемента всего 0,7%.
Вот почему протактиний принадлежит
к числу наименее распространенных
на Земле элементов. Из 5,5 т богатой богемской урановой руды можно
получить 0,5 г относительно чистого 231Pa. В равновесии с 1 г природного
урана находится 3,7⋅10-7 г Ра. Средняя энергия α-излучения 227Ра, 228Ра,
230Ра, 231Ра равна соответственно 5,57; 1,22·10-1; 1,73·10-4; 5,04 МэВ/(Бк·с).
231Ра
и 233Ра нарабатывают в реакторе облучением тория
нейтронами:
232Th+n→233Th+γ
(69а)
232Th+n→231Th+2n;
(69б)
231Th

5ч
25
,
→ 231Pa+β-.

(69в)
образуется при захвате нейтрона 232Th. 233Pa распадается на
делящийся 233U, либо захватывает нейтрон и превращается в неделящийся
234U. 233Ра обладает относительно большим периодом полураспада (27 дн) и
большим поперечным сечением захвата нейронов (нейтронный яд),
поэтому в ториевом топливе вместо быстрой генерации полезного 233U,
значительная часть 233Ра конвертируется в неделящийся изотоп,
захватывающий нейтроны, что уменьшает эффективность реактора.
233Ра
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О нахождении и миграции протактиния в биосфере известно очень
мало. В морской воде концентрация 234Pa составляет ∼1·10-19 г/л, в грунтах
его значительно больше. Искусственный 233Pa интенсивно аккумулируется
растениями и животными: его коэффициент накопления (т. е. отношение
концентрации протактиния в организме к его концентрации во внешней
среде) составляет у планктонной водоросли Coscinodiscus janischii 1000000,
у донной Ulva rigida – 2000, у крабов и мидий – 3000.
Изотоп 231Ра (32760 л) вносит существенный вклад в долговременную радиотоксичность ОЯТ.
Радиус атома протактиния 0,161 нм, электронная конфигурация
[Rn]⋅5f2⋅6d1⋅7s2, радиус иона (+5е) 0,089 (+3е) 0,113 нм, электроотрицательность по Полингу 1,5, электродный потенциал Th←Th4+ -1,83B,
степени окисления 2, 3, 4 и 5 (основная +5), плотность 15,37, удельная
теплоёмкость 0,121 Дж/(К⋅моль), Тпл=1568о, теплота плавления 16,7
кДж/моль, Ткип=4027о, теплота испарения 481,2 кДж/моль, молярный
объём 15,0 см3/моль. Протактиний – светлосерый ковкий металл. По
твёрдости
близок
к
урану.
Металлический протактиний существует в двух модификациях. При
темпе-ратурах от комнатной и до
1170° устойчив α-про-тактиний с
тетрагональной решеткой, параметры а = 0,3925 нм и с = 0,3238 нм.
При температурах от 1170о и до
температуры плавления существует
β-Ра с ОЦК. Ниже 2К становится
сверх-проводником.
Рис. 14. γ-Спектр 231Pa.

Металлический
протактиний может быть получен термическим разложением его галогенидов на вольфрамовой нити при высокой
температуре и давлении 10-3 Па, восстановлением PaF4 парами бария или
кальция при высокой температуре или
путем электролитического выделения
на благородных металлах. Металлический протактиний легко реагирует
при нагревании с водородом, образуя
гидрид РаН3, изоструктурный с UH3.
Поверхность металла обычно покрыта
плёнкой оксида PaO с кубической
структурой.
Рис. 15. γ-Спектр 233Ра.

Среди актинидов Ра – наименее
активный
элемент.
По
своим
химическим свойствам протактиний является аналогом, с одной стороны,
Ta и Nb, а с другой Ti, Zr и лантанидов. До сих пор известно немного
соединений протактиния, состав которых установлен точно. Связано это со
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склонностью многих соединений Ра к гидролизу. В водной среде они
существуют в самых разнообразных формах – ионных, коллоидных,
полимерных. Форма нахождения протактиния в растворе зависит не только
от начального состава раствора, но и от того, каким способом и как давно
этот раствор приготовлен. Иногда протактиний исчезает из раствора:
многие его соединения сорбируются стенками стеклянных сосудов.
Протактиний легко вступает в реакции с кислородом, парами воды
и кислотами, но не с щелочными металлами.
Ра реагирует с водородом при температуре 250о:
2Pa+3H2→2PaH3
(70)
Оксиды протактиния известны для Ра(II) (IV) и (V). Наиболее
стабильным является белый пентаоксид Pa2O5, который получают
прокаливанием гидроксида Ра(V) при 500°.
Ра реагирует с кислородом воздуха:
4Ра+5О2→2Ра2О5.
(71)
Нитрид Pa(III) – ярко жёлтое вещество стабильное в вакууме до
800о – синтезируют в реакции NH3 с PaCl5. Карбид протактиния РаС получают восстановлением PaF4 барием в присутствии углерода при 1400о.
Протактиний образует боргидриды Ра(ВН4)4, обладающие необычной
полимерной структурой с винтообразными цепями, в которых атом
протактиния имеет координационное число 12 и окружён шестью ионами
BH4-.
Металлический протактиний при высоких температурах реагирует
с кислородом. В зависимости от условий окисления могут быть получены
оксиды PaO2, Pa6O14, Pa2O5, а также три фазы переменного состава.
Типичными оксидами является РаО2 (чёрный) и Ра2О5 (белый). Первый из
них изоморфен с ThO2. Существует две модификации Ра2О5 – кубическая и
орторомбическая. Из Ра2О5 получают пентагалогениды протактиния РаСl5,
РаBr5 и РаJ5:
Ра2О5 + 5СОСl2 → 2РаСl5 + 5СО2
(72)
Чёрный диоксид PaO2 образуется при восстановлении Pa2O5
водородом при 1550°. PaO2 можно обратно конвертировать в Pa2O5
нагревом в кислород содержащей атмосфере при 1100°. В области РаО2 –
РаО2,5 существует непрерывный ряд твёрдых растворов. Монооксид
обнаружен только в тонком покрытии на поверхности металлического Ра.
Протактиний образует смешанные бинарные оксиды с различными
металлами. С щелочными металлами М возникают МPaO3, имеющие
кристаллическую структуру типа перовскита, М3PaO4 с искажённой
структурой каменной соли, или М7PaO6, где атомы кислорода находятся в
гексагональной плотноупакованной решётке. Во всех этих веществах ионы
протактиния имеют октаэдрическую координацию. Pa2O5 реагирует с
оксидами РЗЭ с образованием нестехиометрических смешанных оксидов со
структурой перовскита.
Окcид Pa2O5 можно сплавить с кислым сульфатом калия (проявляет
основные свойства) и с оксидами щелочных и щёлочноземельных
элементов (кислотные свойства Pa2O5).
Оксиды протактиния легко конвертируются в гидроксиды; они
могут образовывать различные соли: сульфаты, фосфаты, нитраты и др.
Нитраты обычно белого цвета, но могут коричневеть в процессе
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авторадиолиза. Нагрев нитрата на воздухе при 400° превращает его в
Ра2О5. Pa(PO3)4 получают реакцией PaF2SO4 с H3PO4 в инертной атмосфере.
Нагрев при температуре выше 900° в инертной атмосфере превращает
Pa(PO3)4 в PaP2O7. Нагрев PaP2O7 на воздухе до 1400° разлагает его на Р2О5 и
Ра.
Тетрафторид PaF4 образуется при действии фтористого водорода на
РаО2 при 500о; он может быть также получен виде нерастворимого осадка
при действии фтор-иона на водные растворы Ра(IV). Существует белый
пентафторид PaF5, в котором ионы Ра окружены пентагональными
пирамидами, жёлтый PaCl5 (в обоих координационное число 7) и
коричневый
PaF5
октаэдральной
структуры.
В
тетрагалоидах
координационное число Ра равно 8, PaF4 имеет антипризматическую
структуру, а PaCl4 и PaCl4 – додекаэдральную структуру. Коричневый йодид
Pa(III) РаJ3 ион Ра имеет координационное число 8. PaF5 и PaCl5 обладают
полимерной структурой моноклинной симметрии. PaCl5 плавится при 300о,
а возгоняется при более низких температурах. К более сложным фторидам
протактиния относятся Pa2F9, MPaF6 (M=Li, Na, K, Rb, Cs, NH4), M2PaF7
(M=K, Rb, Cs, NH4) и M3PaF8 (M=Li, Na, Rb, Cs), все – кристаллические
вещества белого цвета.
2Pa+5J2→2PaJ5
(73)
Оксибромид PaOBr3 имеет моноклинную структуру, в которой Ра
имеет координационное число 7 и окружён пентагональными пирамидами.
Оксисульфид протактиния PaOS – светложёлтое нелетучее твёрдое тело с
кубической кристаллической решёткой образуется в реакции РаCl5 со
смесью H2S и CS2 при 900о.
Как Pa(IV), так и Pa(V) состояния легко образуют гидроксиды в воде
с доминированием ионов Ра(ОН)3+, Ра(ОН)22+, Ра(ОН)3+ и Ра(ОН)4 (все бесцветные). Довольно широко распространёнными ионами являются
PaCl22+, PaSO42+, PaF3+, PaF22+, PaF6-, PаF72- и Ра83-.
Ра(V) скорее является аналогом тантала и ниобия, чем соседних
актинидов (U, Np, Pu). Получено большое число различных соединений
Pa(V): оксид Pa2O5, гидроксид Pa2O5.nН2О и пероксид Pa2O9.3H2O,
галогениды и оксигалогениды состава РаГ5 и Ра2ОГ3, в последнем атомы Ра
связаны через кислородный мостик Г4Ра—О—РаГ4, а также соли
неорганических и органических кислот. При этом проявляется аналогия в
поведении Ра(V) и актинидов в степени окисления +4 при образовании
трудно растворимых соединений (пероксида, двойных сульфатов и
фосфатов).
В водных растворах ионы, содержащие Pa(V), склонны к гидролизу
и полимеризации, их поведение невоспроизводимо, что затрудняет
изучение элемента. В ионной и молекулярной формах Ра(V) существует
только в концентрированных растворах (>3 моль/л) сильных минеральных
кислот или в растворах, содержащих комплексующие агенты.
Для Pa(V) можно получить Pa(OH)5 — слабое плохо растворимое
основание.
Устойчивость комплексных соединений, образуемых Ра(V) с
неорганическими лигандами располагается в ряду СlО-4<NO-3<J-<Вr-<Сl<SO2-4<ОН-<F-. Pa(V) проявляет в этих соединениях координационные
числа 6, 7, 8. Известны комплексные соединения Pa(V) анионного типа с

167

органическими
кислотами
(щавелевой,
лимонной
и
др.)
и
хелатообразующими реагентами (ТТА, ЭДТА и др.). В образовании этих
соединений проявляется аналогия Pa(V) с актинидами в той же степени
окисления +5 (одинаковый состав ионов, близкие значения констант
устойчивости).
Довольно широко распространены фторидные комплексы актиния,
которые, например, можно получить по реакции:
2KF+PaF5→K2PaF7 (в 17 М HF, осаждение пропаноном)
(74)
Другие галоидные комплексы можно получить по реакциям:
PaX4+2R4NX→(R4N)2PaX6 (X=Cl, Br; R=Me, Et; в MeCN)
(75а)
PaCl4+2CsCl→Cs2PaCl6 (в SOCl2/JCl)
(75б)
PaJ4+2MePh3AsJ→(MePh3Ac)2PaJ6 (в MeCN)
(75в)
Ра(IV) относительно устойчив в растворах только в отсутствие
кислорода воздуха. В растворах Pa(IV) чрезвычайно легко окисляется до
Pa(V) кислородом воздуха, он стабилен только в сильно кислых растворах.
Pa(IV) может быть получен действием сильных восстановителей (Cr2+, Ti3+,
V2+, амальгама цинка) на растворы Pa(V) в атмосфере инертного газа.
По своим химическим свойствам Pa(IV) ближе к актинидам в той
же степени окисления, чем к Nb(IV) и Ta(IV). Это проявляется в
изоструктурности большинства соединений U(IV), Pa(IV) и Th(IV) и в
сходстве их химического поведения в водных растворах. Фториды,
фосфаты, гипофосфаты, иодаты и фениларсонаты Pa(IV) нерастворимы в
воде и в достаточно разбавленных кислотах. Pa(IV) образует растворимые
комплексы с карбонатами, цитратами и тартратами аммония.
Ра(IV) в разбавленной солянокислой среде находится в виде иона
Ра4+. В других кислотах идёт образование комплексных ионов:
Pa 4 + + HSO 4− ←→ PaSO 24 + + H +

Pa

4+

(76)

+ 3HF ←→ PaF3+ + 3H +

Ра (IV) менее склонен к гидролизу, чем Pa(V). С другой стороны, он
гидролизуется в большей степени, чем U(IV) и Np(IV), и в этом отношении
он ближе к Zr(IV) и Hf(IV). Получены следующие соединения Ра(IV): оксид
PaO2, гидроксид РаО2⋅Н2О, галогениды РаГ4 (где Г—Сl, F), соли некоторых
других кислот, а также комплексы анионного типа с F-, Cl-, СO2-3,
органическими кислотами и хелатообразующими агентами. При этом
Pa(IV) является более сильным комплексообразователем, чем Pa(V),
который в водных растворах в значительной степени гидролизован.
Ион Ра(IV) обладает большей, чем гидрокси-ион Ра(V),
комплексообразующей способностью. Гидролиз Ра(IV) идёт до Ра(ОН)3+,
Ра(ОН)22+, Ра(ОН)3+. При рН≈5 образуется гидроксид. В растворе ионы
Ра(V) сильно гидролизуются и поляризуются с образованием кислород- и
гидроксилсодержащих ионов. Иона AcО2+ не образует и при рН>5 в
растворе находится в коллоидном состоянии.
В водных растворах стандартный электродный потенциал пары
Ра(V)/Ра(IV) равен 0,1В, пары Ра(IV)/Ра(III) -1,8В, пары Ра(III)/Ра0 -1,6 В,
пары РаО2+/Ра(IV), и пары РаО2+/Ра0 -1,35 В.
Протактиний образует комплексы с органическими лигандами.
Примером является тетраэдральный комплекс Ра(С5Н5)4, с четырьмя

168

циклопентадиенильными кольцами, который синтезируют в реакции PaCl4
с расплавленным Ве(С5Н5)2. Одно кольцо можно заменить на атом галоида.
Другой
комплекс
–
золотисто-жёлтый
бис(π-циклооктатетраен)
протактиний, Ра(С8Н8)2 со сэндвической структурой, аналогичной урацену,
в которой атом металла зажат между двумя лигандами циклооктатетраена.
Его синтезируют в реакции PaCl4 c K2C8H8 в тетрагидрофуране.
Основным источником получения 231Ра
являются отходы переработки урансодержащих руд
после выделения из них урана и радия. 231Ра вместе
с
сопутствующими
элементами
(ниобием,
танталом,
гафнием,
титаном,
железом)
концентрируется в осадке кремниевой кислоты.
Рис. 16. Структура молекулы Ра(С8Н8)2.

Ожидается, что 231Pa будут нарабатывать в
энергетических тепловых реакторах с целью
производства изотопов 233U и 233U:
230

β − ,25,64ч25

β − ,32500 л

232
Th(n, γ) 231Th   → 231 Ра   →231
91 Pa(n, γ) 91Pa

β − ,1,31д1

233
  
→232
92 U (n, γ ) 92 U

.
(77)
предполагается использовать как ядерное горючее, 232U (73,6 ч)
применяется как изотопный источник тока.
Сложность выделения протактиния обусловлена трудностью
удержания его в водных растворах в ионном состоянии. Его соединения
склонны к гидролизу и образованию коллоидных частиц и
малорастворимы в воде, что затрудняет использование хроматографии и
экстракции для извлечения протактиния.
Основными
методами
выделения
протактиния
являются:
соосаждение, экстракция и хроматография. Наилучшими носителями для
выделения протактиния из сильнокислых растворов служат фосфат
циркония и гидроксид Мn(IV). Эти носители являются избирательными и
позволяют в оптимальных условиях отделять протактиний от большинства
сопутствующих элементов. Отделение протактиния от циркония может
осуществляться методами дробного осаждения иодата или оксихлорида
циркония с отделением остатков последнего возгонкой его хлорида или
экстракцией циркония раствором ТТА в бензоле из азотнокислых
растворов, содержащих Н2О2. Отделение протактиния от марганца
осуществляется избирательным растворением протактиния смесью НNО3 и
NH4F или с помощью анионообменной хроматографии.
Концентрирование
и
очистка
протактиния
проводится
экстракционными методами. Для отделения протактиния от урана и тория
может быть использована экстракция ТБФ, при которой в органическую
фазу переходят U и Pa. Селективная реэкстракция протактиния
осуществляется раствором НСl+HF. Ионообменные методы используются
для выделения протактиния на конечных стадиях очистки. Для этой цели
чаще производится поглощение протактиния из сильнокислых растворов в
виде отрицательно заряженных анионных комплексов (с зарядом ионов -2
и -3) на анионитах типа сильных оснований. Элюирование протактиния с
анионита осуществляется раствором НСl, содержащим HF.
233U
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Металлический протактиний получают восстановлением PaF4
металлическим барием при 1400о, термическим разложением галогенидов,
а также бомбардировкой РаF4 или Ра2О5 пучком электронов в вакууме.
Для быстрого качественного определения 231Ра используется α- и
γ-спектрометрия, позволяющая обнаруживать 10-4÷10-5% Ра без
предварительного его выделения. Особенно удобно для этой цели
использовать характерное для 231Ра γ-излучение с энергией 27 кэВ, которое
отсутствует в спектрах γ-излучений других природных радиоактивных
элементов. Количественное определение протактиния в природных
объектах сопряжено с большими трудностями. Большинство химических и
спектрометрических методов определения этого элемента неспецифичны и
имеют
низкую
чувствительность.
Наиболее
простым
методом
количественного определения протактиния является радиометрический
метод. При этом 231Ра в субмикро количествах удобно определять путём
регистрации как γ-, так и α-излучения после его выделения в
радиохимически чистом виде. Количественное определение 233Ра
осуществляется по β- и γ-излучениям методом сравнения с эталонными
препаратами. Меньшее распространение получили гравиметрические,
спектрофотометрические, спектральные, электрохимические методы, а
также метод активационного анализа. В последнем методе используется
ядерная реакция 231Ра (n, γ) 232Ра, и измерение активности производится по
дочернему продукту 232Ра — 232U.
231Ра применяется как источник получения 232U по ядерной
реакции:
231Pa(n,γ) 232Pa →232U
(78)
Элемент, порожденный ураном, сам порождает уран. 232U –
α-излучатель, способный конкурировать с 238Pu и 210Po, используемыми в
земной и космической технике в качестве автономных источников энергии.
Удельное энерговыделение 232U в 9 раз больше, чем у 238Pu, а периоды
полураспада этих изотопов близки. В принципе, протактиний можно
использовать как ядерное горючее. Метод датирования океанических
осадков по соотношению в них 231Pa и 230Th дал ценные для науки
результаты.
Протактиний и его соединения чрезвычайно токсичны. Количество
241Ра в 2,5⋅108 раз токсичнее такого же количества синильной кислоты. ПДК
для 231Pa в воздухе рабочих помещений 5,6⋅10−4 Бк/м3. Для 230Pa группа
радиационной опасности Б, МЗА=3,7⋅104 Бк; для 231Ра группа
радиационной опасности А, МЗА = 3,7⋅103.
Коэффициент резорбции из ЖКТ человека равен 3·10-4%.
Протактиний при поступлении в организм накапливаются в скелете и
печени. Введение 230Ра способствует отложению в скелете до 40%
введенного количества. При интратрахеальном введении 233Ра медленно
всасывается из легочной ткани: через час после введения в лёгких
обнаружено 44% введенного количества. Из мышц 233Ра выводится с Тэфф =
18 дн.
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4.3 Уран
Уран (uranium) U – актинид, элемент 7-го периода периодической
таблицы, Z=92, атомная масса природного урана 238,0289; самый тяжёлый
из встречающихся в природе. Уран использовался ещё в начале нашей эры,
осколки керамики с желтой глазурью (содержащие более 1% оксида урана)
нашли среди развалин Помпеи и Геркуланума. Открыт (в виде оксида)
М.Клапротом, назван в честь планеты уран (Уран – бог неба, сын и
одновременно супруг богини Земли – Геи, отец титанов и циклопов –
одноглазых гигантов) открытой незадолго до этого. Чистый металлический
уран получил впервые Э.М.Пелиго в 1840 г. В 1896 г. А.Беккерель открыл
явление радиоактивности урана, в 1934 г. И. и Ф. Жолио-Кюри получили
искусственную радиоактивность, в 1935 г. А. Демпстер выделил изотопы
урана: 234, 235 и 238, в 1939 г. О. Ганн, Ф.Штрассман и Л.Мейтнер
обнаружили деление ядер урана, в 1940 г. Ф. Жолио-Кюри добился цепной
реакции деления при воздействии нейтронов на изотоп 235U.
Известно 25 изотопов урана. Самый лёгкий 217U (26 мс), самый
тяжёлый 242U (16,8 м), самый долгоживущий 238U (4,47⋅109 л), 6 ядерных
изомеров. В природном уране три радиоактивных изотопа: 238U
(99,2739%,), 235U (0.7205%, 7,04⋅108 л) и 234U (0.0056%, 2,48⋅105 л). Нуклиды
235U и 238U являются родоначальниками радиоактивных рядов — ряда
актиния и ряда радия соответственно. Удельная радиоактивность
природного урана 0,67 мКи/г. Поперечное сечение захвата тепловых
нейтронов 46, 98 и 2,7 барн для 233U, 235U и 238U, соответственно; сечение
деления 527 и 584 барн для 233U и 235U, соответственно, 584 барн;
природной смеси изотопов (0,7% 235U) 4,2 барн. Средняя энергия α-частиц
230U, 231U, 232U, 233U, 234U, 235U, 236U, 238U равна соответственно 5,97; 3,05⋅10-4;
5,4; 4,89; 4,84; 4,47; 4,58; 4,26 МэВ.
Табл. 3. Особенности спонтанного деления изотопов урана,
плутония и калифорния.
Ядро
235U
238U
239Pu
240Pu
252Cf

Период полураспада
7.04⋅108 л
4.47⋅109 л
2.41⋅104 л
6569 л
2.638 л

Вероятность деления на распад (%)
7,0⋅10-9
5,4⋅10-5
4,4⋅10-10
5,0⋅10-6
3,09

Число нейтронов
на одно деление
1,86
2,07
2,16
2,21
3,73

Интенсивность,
нейтроны/г⋅сек
1,0⋅10-5
0,0136
2,2⋅10-2
920
2,3⋅1012

Шесть изотопов урана способны к спонтанному делению: 232U, 233U,
и 238U. Некоторые изотопы урана способны к вынужденному
делению под действием нейтронов. Табл. 4 демонстрирует эффективность
захвата нейтронов основными изотопами урана.
С точки зрения практических приложений важно, что природные
изотопы 233U и 235U делятся под действием как тепловых, так и быстрых
нейтронов, а ядра 238U – только быстрыми нейтронами (En>1,1 МэВ). При
захвате нейтронов с меньшей энергией ядра 238U превращаются в ядра 239U,
которые далее испытывают β-распад и переходят сначала в 239Np, а затем –
в 239Pu, ядерные свойства которого близки к 235U. Эффективные сечения
захвата тепловых нейтронов ядер 234U, 235U и 238U равны 98, 683 и 2,7⋅барн
соответственно. Полное деление 235U приводит к «тепловому
234U, 235U, 236U
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энергетическому эквиваленту» 2⋅107 кВт⋅ч/кг. В качестве ядерного топлива
используют изотопы 235U и 233U, способные поддерживать цепную реакцию
деления. 238U применяется для наработки 239Pu, который также
эффективно реализует цепную реакцию деления.
Табл. 4. Захват нейтронов 235U и 238U.
Скорость
нейтронов
Быстрые нейтроны,
энергия (>1 МэВ)
Промежуточные нейтроны, энергия (<10 эВ)
Тепловые нейтроны,
энергия (< 0.5 эВ)

238U

Происходит
деление,
захват
маловероятен
Происходит захват
238U + n → 239U
Захват
происходит очень редко
(если
происходит,
образуется 239U)

235U

Происходит деление,
захват маловероятен
Захват
маловероятен
Происходит захват, ведущий к делению

Уран-232 – техногенный нуклид, α-излучатель, Т1/2=68,9 л,
материнские изотопы 236Pu(α), 232Np(β+) и 232Pa(β-), дочерний нуклид 228Тh.
Интенсивность спонтанного деления 0,47 дел./с⋅кг.
232U образуется в результате следующих распадов:
– β+-распад нуклида 232Np (14,7 м):
232
93

+
Np → 232
92 U + e + ν e ;

(79а)

– β−-распад нуклида 232Pa (1,31 дн):
232
232
91 Pa → 92

U + e− +ν e ;

(79б)

– α-распад нуклида 236Pu (2,858 л):
236
94

4
Pu → 232
92 U + 2 He .

(79в)
В ядерной индустрии 232U нарабатывается как побочный продукт
при синтезе делящегося нуклида 233U в ториевом топливном цикле. При
облучении 232Th нейтронами происходит основная реакция:
232Th+n →233Th→(22,2 м, β--распад)→233Pa→ (27,0 дн, β-)→233U
(80)
и побочная двухстадийная реакция:
232Th+n→231Th+2n,
231Th→(25,5
ч, β)→231Pa+n→232Pa→(1,31 дн,
232
β)→ U. (81)
Наработка 232U из тория осуществляется только на быстрых
нейтронах (En>6 МэВ). Если в исходном веществе находится 230Th, то
образование 232U дополняется реакцией: 230Th+n→231Th, идущей на
тепловых нейтронах.
Распад 232U происходит по следующим направлениям:
– α-распад в 228Th (вероятность 100%, энергия распада 5,414 МэВ):
232U→228Th+4He
(82)
энергия испускаемых α-частиц 5,263 МэВ (31,6%) и 5,320 МэВ
(68,2%).
– cпонтанное деление (вероятность менее 1·10−12%);
– кластерный распад с образованием нуклида 28Mg (вероятность
распада менее 5·10−12%):
232
204
28
(83)
92 U → 80 Hg + 12 Mg ;
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– кластерный распад с образованием нуклида
распада 8,9·10−10%):

24Ne

(вероятность

(84)
является родоначальником длинной цепочки распада (по схеме
232Th), в которую входят нуклиды-излучатели жёстких γ-квантов. Большое
количество энергичных γ-лучей выделяется длчерними продуктами 224Ra.
85% общей энергии образуется при распаде последнего члена ряда – 208Tl, у
которого энергия γ-лучей 2.6 МэВ. Накопление 232U неизбежно при
производстве 233U в ториевом энергетическом цикле. Интенсивное
γ-излучение, возникающее при распаде 232U сдерживает развитие ториевой
энергетики. Необычным является то, что чётный изотоп 232U имеет
высокое сечение деления под действием нейтронов (для тепловых
нейтронов 75 барн), а также высокое сечение захвата нейтронов – 73 барна.
232U часто применяется в методе радиоактивных индикаторов в химических
и физических исследованиях.
Уран-233 – техногенный радионуклид, α-излучатель (энергии
4,824 (82,7%) и 4,783 МэВ (14,9%),), Т1/2=1,585⋅105 л, материнские нуклиды
237Pu(α)→233Np(β +)→233Pa(β -),
229Th.
дочерний
нуклид
Удельная
233
радиоактивность U 9.636 мКи/г, α-активность (и радиотоксичность) 15%
от плутония. 233U входит в нептуниевый ряд.
Уран-233 получается в атомных реакторах из тория: 232Th захватывает нейтрон и превращается в 233Th, который распадается на 233Ра, а
затем в 233U. Ядра 233U (нечётный изотоп) способны как к спонтанному делению, так и к делению под действием нейтронов любых энергий, что делает его пригодным к производству атомного оружия или реакторного топлива. Эффективное сечение деления 533 барн, сечение захвата – 52 барн,
выход нейтронов: на один акт деления – 2,54, на один поглощенный
нейтрон – 2,31. Интенсивность спонтанного деления 720 дел./с⋅кг.
Уран-233 образуется в результате следующих распадов:
– β+-распад нуклида 233Np (36,2 мин):
232
208
24
92 U → 82 Pb + 10 Ne .

232U

233
93

+
Np → 233
92 U + e + ν e ;

(85)

– β−-распад нуклида 233Pa (26,967 дн):
233
233
91 Pa → 92

U + e− +ν e ;

(86)

– α-распад нуклида 237Pu (45,2 дн):
237
94

4
Pu → 233
92 U + 2 He.

(87)
В промышленных масштабах 233U получают из 232Th, облучением
нейтронами в атомном реакторе:
232Th+n→233Th→(22,2 мин, β-)→233Pa→(27,0 дн, β-)→233U
(88)
При поглощении нейтрона, ядро 233U обычно делится, но изредка
захватывает нейтрон, переходя в 234U, хотя доля процессов неделения
меньше, чем в других делящихся топливах (235U, 239Pu, 241Pu), она остаётся
малой при всех энергиях нейтронов. Хотя 233U, поглотив нейтрон, обычно
делится, всё же он иногда сохраняет нейтрон, переходя в 234U (этот процесс
существенно менее вероятен, чем деление). Наработку 233U проводят как в
быстрых, так и в тепловых реакторах.
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С оружейной точки зрения 233U, сравним с 239Pu: его
радиоактивность – 1/7 от активности 239Pu (Т1/2=159200 л против 24100 л у
Pu), критическая масса 233U на 60% выше, чем у 239Pu (16 кг против 10 кг), а
скорость спонтанного деления выше в 20 раз (6⋅10-9 против 3⋅10-10).
Нейтронный поток от 233U в 3 раза выше, чем у 239Pu. Создание ядерного
заряда на основе 233U требует больших усилий, чем на 239Pu. Основное
препятствие – наличие в 233U примеси 232U, γ-излучение продуктов распада
которого затрудняет работы с 233U и позволяет легко обнаружить готовое
оружие. К тому же, короткий период полураспада у 232U делает его
активным источником α-частиц. 233U с 1% 232U имеет в 3 раза более сильную
α-активность, чем оружейный плутоний и, соответственно, большую
радиотоксичность. Эта α-активность вызывает рождение нейтронов в
лёгких элементах оружейного заряда. Для минимизации этой проблемы
присутствие таких элементов как Bе, B, F, Li должно быть минимальным.
Наличие нейтронного фона не влияет на работу имплозионные системы,
но для пушечных схемы требуется высокий уровень чистоты по лёгким
элементов. Содержание 232U в оружейном 233U не должно превышать
5 частей на миллион (0.0005%). В топливе энергетических тепловых
реакторов наличие 232U не представляет собой недостатка, даже
желательно, поскольку это снижает возможность применения урана для
оружейных целей. После переработки ОЯТ и повторного использования
топлива содержание 232U достигает 0,1÷0,2%.
Распад 233U происходит по следующим направлениям:
– α-распад в 229Th (вероятность 100%, энергия распада 4,909 МэВ):
233
92

4
U → 229
90 Th + 2 He

(89)
энергия испускаемых α-частиц 4,729 МэВ (в 1,61% случаев), 4,784 МэВ (в
13,2% случаев) и 4,824 МэВ (в 84,4% случаев).
– cпонтанное деление (вероятность <6·10−9%);
– кластерный распад с образованием нуклида 28Mg (вероятность
распада менее 1,3·10−13%):
233
92

28
U → 205
80 Hg + 12 Mg ;

– кластерный распад с образованием нуклида
распада 7,3)·10−11%):
233
92

24
U → 209
82 Pb + 10 Ne .

24Ne

(90)
(вероятность

(91)
Один из продуктов распада 233U – 213Bi, который применяют в
терапии некоторых типов рака, включая острую миелоидную лейкемию и
раковые образования поджелудочной железы, почек и других органов.
Уран-234 (уран II, UII) – продукт распада 238U – входит в состав
природного урана (0,0055%), 2,455⋅105 л, α-излучатель (энергия α-частиц
4,777 (72%) и 4,723 (28 %) МэВ), материнские радионуклиды: 238Pu(α),
234Pa(β -), 234Np(β +), дочерний изотоп в 230Th (75380 л).
234U образуется по реакциям:
238U (4.51⋅109 л, α-распад) → 234Th
(92)
234Th (24,1 дн, β-распад)
→ 234Pa
(93)
238Pu (87,7 л, α-распад)
→ 234U
(94)
234Pa (6.75 ч, β --распад)
→ 234U
(95)
234Np (4,4 дн, β +-распад)
→ 234U
(96)
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Обычно 234U находится в равновесии с 238U, распадаясь и образуясь
с одинаковой скоростью. Примерно половину радиоактивности
природного урана составляет вклад 234U. 234U можно выделить из урановой
руды только методами разделения изотопов. Поэтому 234U обычно
получают ионно-обменной хроматографией старых препаратов чистого
238Pu. При α-распаде 238Pu получается 234U, поэтому старые препараты 238Pu
представляют собой хорошие источники 234U. 100 г 238Рu содержат через
год 776 мг 234U, через 3 года – 2,2 г 234U. Концентрация 234U в
высокообогащённом уране довольно высока из-за предпочтительного
обогащения лёгкими изотопами. Поскольку 234U является сильным
γ-излучателем, имеются ограничения на его концентрацию в уране,
предназначенном для переработки в топливо. Повышенный уровень 234U
приемлем для энергетических реакторов, но рециклированное ОЯТ
содержит уже неприемлемые уровни этого изотопа.
Распад 234U происходит по следующим направлениям:
– α-распад в 230Th (вероятность 100%, энергия распада 4,857 МэВ):
234
92

230
4
U → 234
92 U → 90 Th + 2 He;

234
92

28
U → 206
80 Hg + 12 Mg.

(97)
энергия испускаемых α-частиц 4,722 МэВ (в 28,4% случаев) и
4,775 МэВ (в 71,4% случаев).
– спонтанное деление (вероятность 1,73·10−9%).
– кластерный распад с образованием нуклида 28Mg (вероятность
распада 1,4·10−11%, по другим данным 3,9·10−11%):
– кластерный распад с образованием нуклидов
(вероятность распада 9·10−12%, по другим данным 2,3·10−11%):
234
92

24
U → 210
82 Pb + 10 Ne

234
82

26
U → 208
82 Pb + 10 Ne.

24Ne

(98)
и 26Ne
(99а)

(99б)
Известен единственный ядерный изомер 234mU (33,5 мкc).
Сечение поглощения 234U тепловых нейтронов 100 барн, а для
резонансного интеграла, усреднённого по различным промежуточным
нейтронам 700 барн. Поэтому в реакторах на тепловых нейтронах он
конвертируется в делящийся 235U с большей скоростью, чем намного
большее количество 238U (σ=2,7 барн) конвертируется в 239Pu. В результате,
ОЯТ содержит меньше 234U, чем свежее.
Уран-235 (актиноуран) относится к семейству 4n+3, способен
давать быстроразвивающуюся цепную реакцию деления. Открыт
Демпстером в 1935 г. Это – первый изотоп, на котором была открыта
реакция вынужденного деления ядер под действием нейтронов. Поглощая
нейтрон, 235U переходит в 236U, который делится на две части, выделяя
энергию и испуская несколько нейтронов. Делящийся нейтронами любых
энергий, способный к самопроизвольному делению, изотоп 235U входит в
состав природного урана (0,72%), α-излучатель (энергии 4,397 (57%) и
4,367 (18%) МэВ), 7,038⋅108 л, материнские нуклиды 235Pa (24,44 м), 235Np
(396,1 дн ) и 239Pu (2,411·104 л), дочерний – 231Th (25,52 ч). Интенсивность
спонтанного деления 235U 0,16 делений/с⋅кг. При делении одного ядра 235U
выделяется 200 МэВ энергии=3,2⋅10-11 Дж, т.е. 18 ТДж/моль=77 ТДж/кг.
Поперечное сечение деления тепловыми нейтронами составляет 545 барн,
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а быстрыми нейтронами – 1,22 барна, выход нейтронов: на один акт
деления – 2,5, на один поглощённый нейтрон – 2,08.
Замечание. Поперечное сечение захвата медленных нейтронов с образованием изотопа 236U (100 барн), так что общее поперечное сечение поглощения медленных
нейтронов составляет 645 барн.

Уран-235 образуется в результате следующих распадов:
– β−-распад нуклида 235Pa (24,44 м):
235
235
−
91 Pa → 92 U + e + ν e ;

(100)

– K-захват, осуществляемый нуклидом 235Np (396,1 дн):
235
−
235
93 Np + e → 92 U + ν e ;

(101)

– α-распад нуклида 239Pu (2,411·104 л):
239
94

4
Pu → 235
92 U + 2 He

235
93

4
U → 231
90 Th + 2 He;

235
92

20
U → 215
82 Pb + 10 Ne ;

(104а)

235
92

25
U → 210
82 Pb + 10 Ne;

(105б)

235
92

U → 207
80

(102)
Распад 235U происходит по следующим направлениям:
– α-распад в 231Th (вероятность 100%, энергия распада 4,678 МэВ):
(103)
– спонтанное деление (вероятность 7·10−9%);
– кластерный распад с образованием нуклидов 20Ne, 25Ne и 28Mg
(вероятности соответственно составляют 8·10−10%, 8·10−10%, 8·10−10%):

В незначительных количествах 236U входит в состав свежего
топлива; накапливается при облучении урана нейтронами в реакторе, и
потому используется как «сигнализатор» ОЯТ. Он образуется как
побочный продукт при сепарации изотопов методом газовой диффузии в
случае регенерации использованного ОЯТ. Этот изотоп имеет
определённое значение как материал для мишени в ядерных реакторах.
Образующийся в энергетическом реакторе 236U – нейтронный яд,
его присутствие в ядерном топливе приходится компенсировать более
высоким уровнем обогащения 235U.
236U используется как трассер смешения океанических вод.
Уран-237, T½=6,75 дн, β- и γ-излучатель, может быть получен по
ядерным реакциям:
238U(n,2n)→237U
(108а)
235U(n,γ)→236U(n,γ)→237U
(108б)
238U(γ, n)237U
(108в)
Распадается по реакции:
237U→237Np+e-+γ
(109)
Энергия распада 0,519 МэВ.
Детектрирование 237U проводят по линиям с Eγ=0,06 МэВ (36%),
0,114 МэВ (0,06%), 0,165 МэВ (2,0%), 0,208 МэВ (23%).

28
Hg + 12
Mg.

(106в)
Известен единственный изомер 235mU (энергия возбуждения 76,5 эВ,
26 м).
Удельная активность 235U всего 2.1 мкКи/г; загрязнение его 0.8%
поднимают её до 51 микрокюри/г. Критическая масса оружейного
урана (93,5% 235U) в водных растворах составляет менее 1 кг, для открытого
шара ∼50 кг, для шара с отражателем – 15÷23 кг.
Деление 235U используется в атомном оружии, для производства
энергии и для синтеза важных актинидов.
Уран-236 встречается на Земле в следовых количествах (на Луне
его больше), α-излучатель (Еα=4,522 (26,1%) и 4,571 МэВ (73,8%)), слабое
γ-излучение, 2,3415⋅107 л, распадается на 232Th (на основное и 49 кэВ
состояние). Способен на спонтанное деление (вероятность 9,3⋅10-8%). 236U
образуется при бомбардировке нейтронами 235U, затем делится на изотоп
бария и изотоп криптона с выделением двух нейтронов, γ-лучей и
высвобождением энергии:
142
91
1
235
1
236  56 Ba +36 Kr +30 n
+





→
n
U
U

92
0
92
137
97
1
медленные
 52Te+ 40 Zr + 20 n
(107)
Сечение реакции 235U(n,γ)236U 98,3 барн.
В атомном реакторе 235U поглощает тепловой нейтрон, после чего
он с вероятностью 82% делится, а с вероятностью 18% испускает γ-квант и
превращается в 236U (на 100 разделившихся ядер 235U приходится
22 образовавшихся ядeр 236U).
234U
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Рис. 17. Радиоактивное 4n+2: а – начало ряда; б – природное семейство
238U.

237U

применяется в методе радиоактивных индикаторов в
химических и физических исследованиях. Измерение концентрации 237U
(240Am) в осадках, выпадающих после испытания атомного оружия, даёт
информацию о типе заряда и использованной аппаратуре.
Уран-238 (уран I) – относится к семейству 4n+2. Среднее время
жизни 238U 1,41⋅1017 с, поэтому 1 моль 238U испускает 3⋅106 α-част/с, образуя
такое же количество 234Th. В замкнутой системе после достижения
равновесия, количества всех элементов, за исключением 206Pb и 238U будут
находиться в фиксированном отношении, медленно уменьшаясь во
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времени. Количество 206Pb увеличивается пропорционально увеличению
238U. Любой член цепочки распадается с одинаковой скоростью 3⋅106 расп/с
на моль 238U. Среднее время жизни 234Th 3⋅106 с, поэтому при равновесии
1 моль 238U содержит 9⋅1012 атомов 234Th , т.е. 1,5⋅10-11 моль (отношение двух
периодов полураспада). Аналогично, в равновесии в закрытой системе
количество каждого члена ряда, за исключением конечного – свинца, будут
пропорциональны величинам их периодов полураспада.

– α-распад в 234Th (вероятность 100%, энергия распада 4,269 МэВ):
238
92

4
U → 234
90 Th + 2 He;

238
92

−
U → 238
94 Pu + 2 e + 2ν e .

(111)
энергия испускаемых α-частиц 4,151 МэВ (в 21% случаев) и 4,198 МэВ (в
79% случаев).
– спонтанное деление (вероятность 5,45·10−5%);
– двойной β−-распад в 238Pu (вероятность 2,2·10−10%, энергия
распада 1,144 МэВ):
(112)

Табл. 5. Элементы ряда 238U.
Нуклид
238U
234Th
234Pa
234U
230Th
226Ra
222Rn
218Po

Историч
название
(корот)
U
UX1
UZ
UII
Io
Ra
Rn
RaA

Историч
название
(длинное)
Уран
Уран X1
Уран Z
Уран два
Ионий
Радий
Радон
Радий A

218At
218Rn

Рис. 18. Семейство 4n+: а –начало ряда; б – природный ряд

214Pb

235U.

После выделения чистого 238U равновесие в ряду при временах
существования человека устанавливается только в первых трёх членах
цепочки. Поэтому 1 моль такого 238U выдаёт 3⋅106 раз в сек одну α-частицу,
две β-частицы и γ-квант, что означает 6,7 МэВ. Экстраполяция на 2⋅1017 сек
даёт 600 ГДж общего энерговыделения в ходе установления
радиоактивного равновесия первых трёх членов уранового ряда.
238U делится нейтронами высоких энергий (более 1,1 МэВ), способен
к самопроизвольному делению, составляет основу природного урана
(99,27%), α-излучатель, 4,468⋅109 л, непосредственно распадается на 234Th,
образует ряд генетически связанных радионуклидов, и через 18 продуктов
превращается в 206Pb. Период полураспада 238U по спонтанному делению
точно не установлен, но он большой – порядка 1016 л, так что вероятность
деления по отношению к основному процессу – испусканию α-частицы –
составляет всего 10-7. 1 кг урана даёт 10 спонтанных делений в секунду, а за
это же время испускается 2·107 α-частиц. Материнские нуклиды: 242Pu
(3,75·105 л), 238Pa (2,27 м), дочерний 234Th (24,10 дн).
238U образуется в результате следующих распадов:
– β−-распад нуклида 238Pa (2,27 м):
238
238
91 Pa → 92

U + e − + ν e ; (100а)

– α-распад нуклида 242Pu (3,75·105 л):
242
94

4
Pu → 238
92 U + 2 He.

Распад 238U происходит по следующим направлениям:
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(110б)

214Bi
214Po
210Tl
210Pb
210Bi

210Po
206Tl
206Pb

RaB
RaC

Радий B
Радий C

RaC'
RaC"
RaD
RaE

Радий C'
Радий C"
Радий D
Радий E

RaF

Радий F

Тип распада

Т1/2

Энергия,
МэВ

Продукт
распада

α
ββα
α
α
α
α 99.98 %
β- 0.02 %
α 99.90%
β- 0.10 %
α
ββ- 99.98%
α 0.02 %
α
βββ99.99987%
α
0.00013%
α
β-

4.468·109 л
24.10 дн
6.70 ч
245500 л
75380 л
1602 л
3.8235 дн
3.10 м

4.270
0.273
2.197
4.859
4.770
4.871
5.590
6.115
0.265
6.874
2.883
7.263
1.024
3.272
5.617
7.883
5.484
0.064
1.426
5.982

234Th

5.407
1.533
-

206Pb

1.5 с
35 мс
26.8 м
19.9 м
0.1643 мс
1.30 м
22.3 л
5.013 д

138.376 дн
4.199 м
Стабильный

234Pa
234U
230Th
226Ra
222Rn
218Po
214Pb
218At
214Bi
218Rn
214Po
214Bi
214Po
210Tl
210Pb
210Pb
210Bi
210Po
206Tl

206Pb

-

Рис. 19. Треки спонтанного деления урана
(238U) в природном кристалле апатита. Прямое
доказательство спонтанного деления урана – основа трекового метода датирования минералов.

Известен единственный изомер 238mU
(энергия возбуждения: 2,558 МэВ, 280 нc).
Распад изомерного состояния осуществляется
путём: изомерного перехода в основное
состояние; спонтанного деления (вероятность
2,6%); α-распада (вероятность менее 0,5%).
Хотя 238U не может быть использован как топливо в тепловых
реакторах, он занимает важное место в ядерной индустрии, в первую
очередь – как топливо быстрых реакторов. 238U пригоден для изготовления
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из него оболочек заряда/рефлектора в атомной и водородной бомбах. Тот
факт, что он делится быстрыми нейтронами, увеличивает энерговыход
заряда. Чистый 238U имеет удельную радиоактивность 0.333 мкКи/г. 238U
применяется при производстве оружейного 239Pu. Плутоний образуется в
ходе нескольких реакций, начинающихся после захвата атомом 238U
нейтрона (σ=2,4 барна).
Уран-239 – техногенный изотоп, Т1/2=23,45 м, β-излучатель.
Образуется в атомном реакторе по реакции: 238U(n,γ)239U, а также
при взрыве атомной бомбы (последовательные процессы: 237U(n,2n)→
238U(4,4⋅109 л) (n,γ)→239U (23 м).
Схема распада:
239
239
92 U → 93 Np(2,36

дн)

(113)
Ядерные свойства некоторых изотопов урана допускают
возможность снятия гамма-резонансных (мёссбауэровских) спектров. При
этом изотопы 234U, 236U и 238U используют в качестве поглотителей, а их
материнские нуклиды 238Pu, 240Pu и 242Pu – в качестве источников
излучения.
Ядерная промышленность использует различные виды урана,
отличающиеся изотопным составом.
Природный уран. Продукция из природного урана выпускается в
виде порошка металлического урана, оксида урана, тетрафторида урана.
Природный уран состоит из смеси трёх изотопов: 238U(99,27%), 235U(0,72%)
и 234U(0,0055%). Последний изотоп является не первичным, а
радиогенным, он входит в состав радиоактивного ряда 238U.
Радиоактивность природного урана обусловлена в основном изотопами
238U и его дочерним нуклидом 234U. Удельная радиоактивность природного
урана 0.67 мкКи/г, разделяется практически пополам между 234U и 238U;
235U вносит малый вклад (удельная активность изотопа 235U в природном
уране в 21 раз меньше активности 238U). Природный уран достаточно
радиоактивен для засвечивания фотопластинки за время 1 час.
Природный уран состоит из смеси трёх изотопов:
Изотопы урана
238U
235U
234U

Содержание в природном уране, %
99,2742
0,7202
0,0056

Т1/2, лет
4,46⋅109
7,04⋅108
2,44⋅105

Табл. 6. Радиоактивность изотопов урана в природном уране.
Изотоп U
232U
233U
234U
235U
236U
237U
238U

Природный
U, вес%
Нет
Нет
0,0053
0,711
Нет
Нет
99,284

Природный
U, атом%

% активности

Уд. активность, Бк/г

Активность 1 г
природ. U, Бк

0,054
0,72

48,9
2,2

231300000
80011

12356
568

99,275

48,9

12445

12356

Все изотопы урана радиоактивны. Два из них: 238U и 235U образуют
ряды распада, заканчивающиеся устойчивыми нерадиоактивными изотопами свинца 206Pb и 207Pb и гелия. Изотоп 234U является одним из промежу-
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точных нуклидов ряда распада 238U. Из продуктов распада практическое
значение имеют радий 226Ra и радон 222Rn. При распаде ядер 238U и 235U
выделяются вторичные нейтроны, которые способны вызвать распад новых ядер.
Табл. 7. Радиоактивность природных семейств (∆t=109 л).
Ряд
4n+2
4n+3

Материнский изотоп
238U
235U

Период установления равновесия
1·107 лет
5·106 лет

А, Бк/кг
1.6·108
3.7·108

Табл. 8. Равновесное содержание изотопов (мг) на 1 тонну природного урана.
Радиоактивное
семейство
4n+2
Урановое
238U

Изотоп

Т1/2

Содержание

238U

4.47·109 л
2.45·105 л
7.70·104 л
1600 л
22.30 л
7.04·108 л
3.28·104 л
21.77 л
11.30 дн

9.93·108
5·104
1.78·104
3.30·102
4.32
7.06·106
3.14·102
0.21
2.90·10-4

234U
230Th
226Ra
210Pb

4n+3
Актиниевое
235U

235U
231Pa
227Ac
223Ra

Слабообогащённый
(низкообогащённый,
НОУ,
реакторный) уран. U3O8 природного изотопного состава поступает на
заводы по обогащению урана изотопом 235U. Сублиматный завод выпускает
два вида урана: уран, обогащённый по изотопу 235U, и обеднённый уран.
Уран, обогащённый по изотопу 235U до 2÷5% (обычно в виде оксида),
поступает на производство топлива для энергетических реакторов на
тепловых нейтронах.
Рециклированный уран. ОЯТ поступает на радиохимический
завод, где его очищают от продуктов деления и минорных актинидов,
дообогащают по 235U, и вновь отправляют как свежее топливо в реактор.
Уран, получаемый из переработанного уранового топлива, помимо 238U
содержит довольно большие количества 236U и все изотопы от 232U до 238U
за исключением 237U. Выделенный из ОЯТ уран содержит изотоп 236U
(0,5%), который при его использовании в свежем топливе стимулирует
наработку изотопа 238Pu. Это приводит к ухудшению качества плутония,
что затрудняет его использование в энергетике (что плохо) и в оружие (что
хорошо в контексте нераспространения ядерного оружия). При
многократном циклировании топлива, оно сильно обогащается по изотопу
234U, что крайне нежелательно, так как свежее топливо, поступающее в
реактор, становится γ-излучателем, что серьёзно осложняет работу с ним.
99Тс
Рециклированное
топливо
также
содержит
(в
топливе,
приготовленном из природного урана, технеция нет вовсе).
Уран, годный к оружейному использованию – уран,
обогащённый по 235U от 20% и выше (до 90%). Такой уран используется как
топливо судовых реакторов, исследовательских и быстрых энергетических
реакторов. Компактные медицинские и энергетические реакторы малой
мощности также работают на топливе среднего обогащения. Считается, что
из такого топлива невозможно изготовить атомную бомбу современного
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дизайна, но его можно использовать для наработки оружейного плутония.
Поэтому в мире его распространение ограничивается, что затрудняет
внедрение в энергетику реакторов малой мощности.
Оружейный уран – уран, обогащенный по 235U до 90% и выше,
т.е. это высокообогащённый уран (ВОУ), использовался для изготовления
атомных бомб. К концу 20-го века производство оружейного урана в
основных ядерных странах было прекращено, но в мире его запасы ещё
велики. По довору США-Россия большое количество оружейного урана
было переработано в реакторный (программа ВОУ—НОУ). В некоторых
странах оружейный уран продолжает нарабатываться. В ВОУ концентрация
изотопа 234U довольно высока, поскольку при разделении изотопов уран
предпочтительно обогащается лёгкими изотопами.
Обеднённый уран. После извлечения 235U из природного урана,
оставшийся материал носит название «обедненный уран», т.к. он обеднен
по изотопам 235U и 234U. Уменьшенное содержание 234U (порядка 0,001%)
снижает радиоактивность почти вдвое по сравнению с природным ураном,
при этом уменьшение содержания 235U практически не сказывается на
радиоактивности обеднённого урана. В мире практически весь обеднённый
уран хранится в виде UF6. Из-за того, что основное использование урана –
производство энергии, на атомных реакторах тепловыми нейтронами,
обеднённый уран – бесполезный продукт с низкой экономической
ценностью.
Нахождение путей использования обедненного урана представляет
собой большую проблему для обогатительных предприятий. В основном
его использование связано с большой плотностью урана и относительно
низкой его стоимостью. Две важнейшие сферы использования обедненного
урана: в качестве радиационной защиты и как балластной массы в
аэрокосмических применениях, таких как рулевые поверхности
летательных аппаратов. Обедненный уран применяется при бурении
нефтяных скважин в виде ударных штанг (при канатном бурении), его вес
погружает инструмент в скважины, наполненные буровым раствором. Этот
материал применяется в высокоскоростных роторах гироскопов, больших
маховиках, как балласт в космических спускаемых аппаратах и гоночных
яхтах.
Самое известное применение обедненного урана – в качестве
сердечников для бронебойных снарядов. При определенном сплаве с
другими металлами и термической обработке (сплавление с 2% Mo или
0.75% Ti, быстрая закалка разогретого до 850° металла в воде или масле,
дальнейшее выдерживание при 450° 5 ч) металлический уран становиться
тверже и прочнее стали (прочность на разрыв >1600 МПа). В сочетании с
большой плотностью, это делает закаленный уран чрезвычайно
эффективным для пробивания брони, аналогичным по эффективности
существенно более дорогому монокристаллическому вольфраму. Процесс
разрушения брони сопровождается измельчением в пыль основной части
урана, проникновением пыли внутрь защищенного объекта и
воспламенением его там. Обедненный уран используется в танковой броне.
Некоторое количество обеднённого урана используется при
возведении защитных барьеров хранилищ радиоактивных отходов.

182

Предполагается, что после внедрения в энергетику быстрых реакторов,
обедненный уран найдёт применение как топливо.
Уран широко распространён в природе; в значительных
концентрациях он обнаружен во многих горных породах, в океанах, а также
в лунных породах и метеоритах. В земной коре его больше, чем серебра,
висмута, кадмия или ртути (по распространенности он занимает
38-е место), но он находится главным образом в рассеянном состоянии.
Табл. 9. Кларки урана в горных породах
Магматические породы
ультраосновные
основные
средние
кислые
щелочные
Осадочные породы
известняки
песчаники
глинистые сланцы
углистые сланцы
фосфориты

0,003⋅10-4
0,5⋅10-4
1,8⋅10-4
3,5⋅10-4
до 80⋅10-4
1,3⋅10-4
2,0⋅10-4
3,4⋅10-4
1,4-80⋅10-4
245⋅10-4

Уран – характерный элемент для гранитного слоя и осадочной оболочки земной коры. Среднее содержание урана в земной коре (кларк)
2,5·10-4% по массе, в кислых изверженных породах 3,5·10-4%, в глинах и
сланцах 3,2·10-4%, в основных породах 5·10-5%, в ультраосновных породах
мантии 3·10-7%. Основная часть урана сконцентрирована в земной коре; по
мере продвижения к центру Земли концентрация урана падает. Количество
урана в слое литосферы толщиной 20 км оценивают в 1.3⋅1014 т.
Уран входит в состав всех пород, слагающих земную кору, а также
присутствует в природных водах и живых организмах. Мощных
месторождений не образует. Основная масса урана содержится в кислых, с
высоким содержанием кремния, породах. Наименьшая концентрация
урана имеет место в ультраосновных породах, максимальная – в осадочных
породах (фосфоритах и углистых сланцах).
Некоторые типичные концентрации урана в различных средах
приведены в Табл. 10 (ppm – промилле, одна миллионная часть).
Табл. 10. Концентрация урана в различных природных средах
Богатые руды (Канада) – 20%U

200000 ppm U

Средние руды – 2%U

20000 ppm U

Бедные руды – 0,1%U

1000 ppm U

Очень бедные руды (Намибия)– 0,01%U

100 ppm U

Гранит

4 ppm U

Континентальные разломы

2,8 ppm U

Скальные породы

2 ppm U

Среднее количество в земной коре

1.4 ppm U

Морская вода

0.003 ppm U

В ходе геологической истории содержание урана в земной коре
уменьшилось за счёт радиоактивного распада; с этим процессом связано
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накопление в земной коре Рb и Не. Радиоактивный распад урана играет
важную роль в энергетике земной коры, являясь существенным источником глубинного тепла. Из-за большого периода полураспада, урана тепло
выделяется медленно, но оно существенно подогревает Землю (в основном
– её верхний слой).
Табл. 11. Среднее содержание урана в почвах по сравнению с
составом литосферы.
В литосфере
В почвах

В атомн.%
2⋅10-5
9⋅10-6

В вес. %
3⋅10-4
1⋅10-4

Концентрация урана в почвах варьируется в интервале 0,7÷11 ppm
(15 ppm в сельскохозяйственных почвах, удобряемыми фосфорными удобрениями).
Табл. 12. Важнейшие урановые минералы.
Название
Уранинит
Настуран
Урановые черни
Коффинит
Браннерит
Отенит
Уранофан
Карнотит
Торбернит
Тюямунит
Казалит
Нингиоит
Цейнерит
Давидит

Формула
(U,Th)O2x
UO2x
UO2x
U(SiO4)1-x (OH)4x
(U,Th)Ti2O6
Ca(UO2)2(PO4)2⋅10H2O
Ca[UO2(SiO3OH)]2⋅5H2O
K2(UO2)2(VO4)2⋅3H2O
Cu(UO2)2(PO4)2⋅12H2O
Ca(UO2)2(VO4)2⋅8H2O
Pb[UO2 SiO4]⋅H2O
CaU(PO4)2⋅2H2O
Ca(UO2)2(AsO4)2⋅12H2O
(Fe,Ce,U)(Ti,Fe,V,Cr)3(O,OH)7

Содержание урана, %
62-85
52-76
11-53
60-70
35-50
48-54
55-58
52-66
48
57-65
42-50
20-30
55
1-7

Вода океанов, содержащая 3,5% солей, имеет ∼2⋅10-6 гU/л
г/г), концентрация урана в морской воде ∼0,003 ррm. Полное содержание урана в океанах составляет 4⋅109 т, или 0,003 вес.% количества его в
земной коре. В морской воде содержание урана находится в пределах
0.36⋅10-6 ÷ 2,3⋅10-6 г/л. При содержании в океанической воде карбонат-иона
больше чем 10-6 н. (рН>7,5 при РСО2=5⋅10-4 атм), уран находится в виде комплекса [UO2(CO3)3]4-. В этом состоянии он не способен в значительных количествах переходить в донные отложения. При содержании карбонатного
иона в океанической воде, меньшем 10-6 н. (рН<7,5 при РСО2=5⋅10-4 атм),
уран находится в океанической воде в форме продуктов гидролиза, адсорбированных на кремний-содержащих коллоидных частицах. При этом уран
уходит на дно со скоростью седиментации частиц, на которых он адсорбирован. В поверхностном слое Баренцова моря концентрация урана равна
1,6⋅10-6 г/л, Чёрного моря – 2,9⋅10-6 г/л.
Концентрация урана в водах рек европейской части России
находится в пределах (0,15÷3,3)⋅10-6 г/л, в реках азиатской части России
(0,2÷ 10)⋅10-6 г/л, в озёрах России – в пределах (0,15÷15,2)⋅10-6 г/л, а
концентрация урана некоторых подземных водах России, не связанных с
урановыми месторождениями, – в пределах (0,2÷ 120)⋅10-6 г/л.
(2⋅10-9
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В свободном виде уран в земле не встречается. Известно 100
минералов урана с содержанием U >1%. В одной трети этих минералов уран
четырёхвалентен, в остальных – шестивалентен. 15 из этих урановых
минералов являются простыми оксидами или гидроксидами, 20 –
комплексными титанатами и ниобатами, 14 – силикатами, 17 – фосфатами,
10 – карбонатами, 6 – сульфатами, 8 – ванадатами, 8 – арсенатами.
Неопределённые формы урановых соединений встречаются в некоторых
углистых сланцах морского происхождения, лигните и угле, а также в
межзёрновых плёнках в изверженных породах. В некоторых типах
месторождений основным носителем урана является ураноносный
фторапатит, в котором уран изоморфно замещает кальций.
Промышленное значение имеют 15 минералов урана.
Главные урановые минералы в крупных рудных месторождениях
представлены оксидами (урановая смолка, уранинит, коффинит),
ванадатами (карнотит и тюямунит) и комплексными титанатами
(браннерит и давидит). Горно-рудная промышленность добывает также
также титанаты, например, браннерит UTi2O6, силикаты – коффинит
U[SiO4]1-x(OH)4x, танталониобаты и гидратированные фосфаты и арсенаты
уранила – урановые слюдки. Уран не встречается в природе как
самородный элемент. Вследствие того, что уран может находиться в
нескольких стадиях окисления, он встречается в весьма разнообразной
геологической обстановке.

Рис. 20. Кристаллы уранинита.

Минералы урана делят на первичные, образовавшиеся при
формировании земной коры, и вторичные, образовавшиеся на более
поздних стадиях её развития под действием тех или иных природных
факторов. Урановые минералы образуются на всех стадиях эндогенного
минералообразования. Минералы подразделяются на соединения
4-валентного и 6-валентного урана (соли уранила). Минералы группы
оксидов представлены уранинитом, браннеритом и давидитом. Уранинит
UO2 и настуран U3O8 – одна минеральная фаза переменного состава UOх,
где х изменяется от 2 до 2,6. Обманкой этот минерал называют за
переменчивость цвета: тёмно-серый, чёрный, зеленовато-чёрный, а
смолкой – за то, что его зёрна действительно похожи на капли застывшей
смолы. Уранит (U, Th)O2 содержит в своём составе торий, а урановая
смоляная руда – оксиды урана переменного состава. Часто урану в
минералах сопутствуют другие полезные элементы – титан, тантал, РЗЭ.
Поэтому
естественно
стремление
к
комплексной
переработке
урансодержащих руд.
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Основными минералами, на основе которых формируются
урановые руды, является карнотит (K2O·2UO3·V2O5·3H2O) и урановая
смолка (U3O8).
Перейдём теперь к рассмотрению физических и химических
свойств урана.
Основные
физические
свойства
урана:
атомная
масса
238,0289 а.е.м. (г/моль); радиус атома 0,138 нм; энергия ионизации
(первый электрон) 7,11 эВ; электронная конфигурация [Rn]⋅5f36d17s2;
степени окисления 6, 5, 4, 3 (в растворе основная степень окисления 6+);
Тпл=1132,2°; Ткип=4131°; плотность 19,05 г/см3; удельная теплоёмкость
0,115 Дж/(К⋅моль); прочность на разрыв 450 МПа, теплота плавления 12,6
кДж/моль, теплота испарения 417 кДж/моль, удельная тепло-ёмкость 0,115
Дж/(моль.К); молярный объём 12,5 см3/моль; характеристическая
температура
Дебая
Θд=200К,
температура
перехода
в
сверхпроводящее состояние 0,68К.
Рис. 21. Кристаллическая структура
α-U.

Уран – очень тяжёлый,
мягкий, серебристо-белый глянцеватый металл, в 2,5 раза тяжелее
железа, на 65% тяжелее свинца, но
всё же легче золота 18.95 г/см3. Он
немного мягче стали, ковкий,
гибкий,
обладает
небольшими
парамагнитными свойствами, в
порошкообразом
состоянии
пирофорен.
Уран
имеет
три
аллотропные
формы:
альфа
(ромбическая,
α-U,
параметры
решётки a=0,285, b=0,587, с=0,496
нм, стабильна до 667,7°), бета
(тетрагональная, β-U, стабильна от
667,7 до 774,8°), гамма (с кубической объемно центрированной решёткой,
γ-U, существующей от 774,8° до точки плавления, в которых уран наиболее
податлив и удобен для обработки.
Замечание. Переход от одной кристаллической модификаций урана к другой сопровождается резкими объемными изменениями. Первый такой переход происходит при 660°. Поэтому в атомных реакторах на урановом «горючем» нельзя допускать более высокую температуру.

При комнатной температуре устойчива ромбическая α-фаза,
призматическая структура состоит из волнистых атомных слоёв,
параллельных
плоскости
abc,
в
чрезвычайно
асимметричной
призматической решётке. В пределах слоёв, атомы тесно связаны, в то
время, как прочность связей между атомами смежных слоёв намного
слабее. Такая анизотропная структура затрудняет сплав урана с другими
металлами. Только молибден и ниобий могут создавать с ураном
твёрдофазные сплавы. Всё же металлический уран может вступать во
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взаимодействие со многими сплавами, образуя интерметаллические
соединения.
Рис. 22. Кристаллическая структура β-U.

В интервале 668÷
775о существует β-уран.
Тетрагонального
типа
решётка имеет слоистую
структуру
со
слоями,
параллельными плоскости
ab в позициях 1/4с, 1/2с и
3/4с элементарной ячейки.
При
Т>775о
образуется
γ-уран с ОЦК решёткой.
Добавление
молибдена
позволяет иметь γ-фазу при
комнатной температуре. Молибден образует обширный ряд твёрдых
растворов с γ-ураном и стабилизирует γ-фазу при комнатной температуре.
γ-Уран намного мягче и более ковкий, чем хрупкие α- и β-фазы. При
сильном встряхивании металлические частицы урана начинают светиться.
Существенное влияние на физико-механические свойства урана оказывает
облучение нейтронами, вызывающее увеличение размеров, изменение
формы, а также ухудшение механических свойств урановых блоков в
процессе работы ядерного реактора. Увеличение объёма обусловлено
накоплением в уране при делении примесей элементов с меньшей
плотностью (перевод 1% урана в осколочные элементы увеличивает объём
на 3,4%).
Из-за большой химической активности (сродство к азоту,
кислороду, углероду) получение металлического урана сопряжено с
большими трудностями, тем более что уран нельзя получить электролизом
водных растворов или очистить возгонкой. Наиболее распространенными
методами получения урана в металлическом состоянии является
восстановление его фторидов щёлочными или щёлочно-земельными
металлами или электролиз расплавов солей. Уран может быть получен
также металлотермическим восстановлением из карбидов вольфрамом или
танталом. В качестве восстанавливаемого вещества используется UF4,
хлорид U(IV) и другие галогениды. Восстановителями служат магний и
кальций, реже натрий и калий.
Лабораторные способы восстановления урана можно разделить на
три группы:
1) Восстановление кальцием в ационарной бомбе;
2) Металлотермическое восстановление кальцием в открытом
тигле;
3) Восстановление магнием в стационарной бомбе.
Чёрный порошок металлического урана можно приготовить путём
гидрирования с последующим разложением гидрида.
По химическим свойствам уран близок к вольфраму, лишь по
некоторым характеристикм его можно отнести к актинидам (неодиму).
Уран отличается высокой химической активностью и реагирует со всеми
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элементами за исключением благородных газов. В ряду напряжения он
стоит вблизи алюминия и бериллия.

Уран легко взаимодействует со всеми металлоидами, а также
образует интерметаллические соединения с Hg
Hg, Sn, Cu, Pb, Al, Bi, Fe, Ni, Mn,
Co, Zn, Be, Ce, In, Ir, P, Pt и др. При 1000° уран соединяется с азотом,
образуя желтый нитрид урана.
Уран растворяется в соляной, азотной и других кислотах, образуя
четырёхвалентные соли, но не взаимодействует с щелочами. Он вытесняет
водород из неорганических кислот и солевых растворов таких металлов как
ртуть, серебро, медь, олово, платина и золото. Ураниловые соли, такие как
уранилхлорид, распадаются в присутствии
твии яркого света или органики
органики.

Рис. 23. Химические реакции урана.

Особенностями
урана
являются
переменная
валентность,
амфотерность в четырехвалентном состоянии и склонность к образованию
комплексного иона – уранила (UO2)+2. Уран отличается высокой
химической активностью и реагирует со всеми элементами за
исключением благородных газов. Уран образует соединения с
валентностью 2, 3, 4, 5 и 6. Наиболее устойчивы как в твёрдом состоянии,
так и в растворах соединения U(VI), примерами которых являются
триоксид уранила UO3 и уранилхлорид урана UO2Cl2. Тетрахлорид урана
UCl4 и диоксид урана UO2 – примеры U(IV). Вещества, содержащие U(IV)
уран обычно нестабильны и обращаются в
U(VI) при длительном пребывании на воздухе.
Ураниловые соли, такие как уранилхлорид,
распадаются в присутствии яркого света или
органики.
Рис. 24. Кристаллическая структура UO2
(уран – маленькие шарики).

Химически уран очень активный
металл. Быстро окисляясь на воздухе, он
покрывается радужной пленкой оксида.
3U+4O2→U3O8
(114)
Мелкий порошок урана самовоспламеняется на воздухе, он
зажигается при температуре 150÷175°, образуя U3O8.
Вода способна разъедать металл, медленно при низкой
температуре, и быстро при высокой.
U+2H2O→UO2+2H2
(115)
Уран бурно реагирует с кипящей водой и водяным паром с
выделением водорода, который с ураном образует гидрид:
7U + 6H2O(пар) →3UO2 + 4UH3.
(116)
Эта реакция проходит более энергично, чем горение урана в
кислороде. Такая химическая активность урана заставляет защищать уран
в ядерных реакторах от контакта с водой.
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Рис. 25. Реакции с участием UH3.

Гидриды урана. Металлический уран, нагретый до 250
250÷300о
реагирует с водородом, образуя гидриды урана. При более высоких
температурах гидрид урана обратимо отдаёт водород. Это свойство
позволяет получить реакционноспособный
ный порошок урана – стартовый
материал для синтеза карбида, нитрида или галогенов урана.
Синтез гидрида U(III)) осуществляют по реакции:
2U + 3H2 → 2UH3
(117)
а дейтерид U(III) – по реакции:
2U + 3D2 → 2UD3
(118)
UH3 и UD3, приготовленные
енные при низком давлении, представляют
собой мелкие чёрные
рные порошки. При высоком давлении образуются
волокнистые кристаллы до 6 мм длиной. Куски компактного UH3 имеют
вид металла. Существуют две кристаллические модификации гидрида
урана: α-форма, получаемая
я при сравнительно низких температурах, и
β-форма,
форма, получаемая при температурах выше 250о. δ-UH3 кристаллизуется
в кубической сингонии (а=0,416 нм); d 11,1. Кристаллическая структура
ε-UH3 и ε-UD3 кубическая (а=0,6631
6631 или 0,6620 нм; d 10,92 или 11,11
соответственно. Энтальпия образования ∆H°°298=-129,1 кДж/моль (UH3 или
UD3). Обладает высокой химической активностью. При нагревании гидрид
разлагается, образуя водород и порошкообразный уран.
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Растворимость водорода в уране меньше, чем в железе, однако по
мере возрастания температуры растворимость
повышается
(рис.
26).
Следовательно, в отливках урана может
быть окклюдирован водород, растворившийся в расплавленном уране.
Рис. 26. Растворимость водорода в
металлическом уране.

Равновесное содержание водорода в α-фазе урана составляет 4%, что
соответствует 0,4 см3 водорода на
1 см3 металла, или 1 атому водорода на
2000 атомов урана, и мало изменяется с
температурой.
При
превращении
α-урана в β-уран при 660о происходит увеличение растворимости водорода
до 8⋅10-4%,
при переходе β-урана в γ-уран при 770о величина
растворимости повышается до 15⋅10-4%. При температуре плавления урана
(1133о) растворимость водорода в уране достигает величины 28⋅10-4% и при
дальнейшем увеличении температуры до 1250о в жидком металле равно
30⋅10-4%. Растворимость водорода в уране прямопропорциональна
квадратному корню из значения парциального давления водорода.
Оксиды урана. В системе U—О известны многочисленные
соединения; некоторые из них существуют в виде нескольких
модификаций.
Система
«уран – кислород» одна из
самых сложных не только
среди
оксидных
систем
актинидов, но и среди всех
известных оксидных систем.
Чётко образованными фазами являются UO2, U4O9,
U3O8 и UO3.
Рис. 27. Часть фазовой диаграммы U-UO2.

При
введении
кислорода в решётку UO2
происходит
непрерывное
искажение первоначальной
структуры типа флюорита.
Внедрённый кислород может быть распределён случайным образом, при
этом
образуется
одна
фаза,
характеризующаяся
определённой
несменяющейся
пространственной
группой,
но
переменными
стехиометрическим составом, параметрами решётки и плотностью;
например, фаза UO2+x или кислород может распределиться упорядоченным
образом с образованием кубической, тетрагональной или моноклинной
сверхструктуры, всё ещё основанной на структуре флюорита. При
фиксированной температуре фазовая область, относящаяся к некоторому
стехиометрическому составу, ограничена способностью этой фазы

190

случайным образом включать атомы кислорода без изменения дальнего
порядка. Как только дополнительные атомы кислорода начинают влиять
на дальний порядок структуры, их расположение упорядочивается и
образуется сверхструктура, т.е. новая фаза также переменного состава. Это
поведение наблюдается от UO2-х до UO2,4, причём образуется серия фаз,
имеющих сходные рентгенограммы и близкие плотности (10,9÷11,5).
Вправо от состава UO2,4 (увеличение содержания кислорода) происходит
внезапное уменьшение плотности до 9 г/см3. Фазы, в указанном интервале,
содержат связи «типа уранила» для некоторых атомов кислорода. При
этом образуется две короткие коллинеарные главные связи уран-кислород
в сочетании с 4÷6 менее прочными связями, лежащими в плоскости,
приблизительно перпендикулярной двум первым.
При изучении системы «уран–кислород» обнаружено несколько
гомогенных областей с переменным составом урана и кислорода. Одна из
таких областей лежит, например, между составами UO2 – UO2,25.
Табл. 13. Возможные фазы в системе «уран–кислород»
Фазы
UO
UO2
U4O9
U 3 O7
U 3 O8
α-O3
β-O3

Плотность,
г/см3
13,63
10,96
1 1,16
–
8,39
8,34
7,15

Табл. 14. Характеристики оксидов.
Оксид

Цвет

UO3
α- UO3
β- UO3

Оранжевый
Бежевый
Оранжевокрасный
Желтый
Темно-красный
красный

γ- UO3
δ- UO3
ε- UO3

Кристаллическая структура
Рентгеноаморфен, d 6,80
Гексагональная
Моноклинная

а, Å

b, Å

c, Å

–
3,971
10,34

–
4,17
3,910

Ромбическая
Кубическая

9,71
14,6

–
–
14,33
β=99,03о
9,77
–

19,92
–

Неизвестна

–

–

–

Для системы уран-кислород характерна широкая область гомогенности. UO2 – основной оксид, тогда как UO3 – амфотерна. UO3 – взаимодействует с водой с образованием ряда гидратов, из них важнейшие – диурановая кислота H2U2O7 и урановая кислота H2UO4. Со щелочами UO3 образует соли этих кислот – уранаты. При растворении UO3 в кислотах образуются соли двухзарядного катиона уранила UO22+.
Диоксид урана, UO2, стехиометрического состава имеет
коричневый цвет. При увеличении содержания кислорода в оксиде цвет
изменяется от темнокоричневого до чёрного. Кристаллическая структура
типа CaF2 (a = 0,547 нм; плотность 10,96 (самая большая плотность среди
оксидов урана). Тпл=2875о, Ткип = 3450o, ∆Н°298 =-1084,5 кДж/моль.
Диоксид урана является полупроводником с дырочной проводимостью,
сильный парамагнетик. ПДК = 0,015 мг/м3. Не растворим в воде.
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Оксид U(IV) можно получить по реакциям:

U3O8 + 2H2 → 3UO2 + 2H2O

(119)

U3O8+2CO→3UO2+2CO2
UO 2 C 2 O 4 ⋅ 3H 2 O + H 2 → UO 2 + CO + CO 2 + 4H 2 O

(120)
(121)

O ,650 −800 o

3UO 2 (NO3 )2 2   
→ U 3O8 + 6NO 2 + 2O 2

(122)

Диоксид урана проявляет только основные свойства, ему
соответствует основной гидроксид U(OH)4, который трансформируется в
гидратированный гидроксид UO2 H2O. Диоксид урана медленно
растворяется в сильных кислотах-неокислителях в отсутствие кислорода
воздуха с образованием ионов U4+ :
UO2 + 2H2SO4 →U(SO4)2 + 2H2O.
(123)
Он растворим в концентрированных кислотах, причём скорость
растворения можно значительно увеличить добавлением фтор-иона.
UO2+4HF→UF4+2H2O.
При растворении в азотной кислоте происходит образование
уранил-иона UO22+:
UO2 + 4HNO3 →UO2(NO3)2 + 2H2O + 2NO2.
(124)
Рис. 28. Кристаллическая структура U3O8.

Триурана
октаоксид
U3O8 (закись-окись урана) –
порошок,
окраска
которого
меняется от чёрной до темнозелёной; при сильном измельчении – оливково-зелёного цвета.
Крупные кристаллы чёрного цвета,
оставляют на фарфоре зелёные
штрихи. Известны три кристаллические модификации U3O8: α-U3O8 – кристаллическая структура
ромбическая (а=0,671 нм; b=1,197 нм; с=0,83 нм; d =0,839 нм); β-U3O8 –
кристаллическая структура ромбическая (a=0,705 нм; b=1,172 нм; с=0,829
нм. Начало разложения 1000о (переходит в UO2).
U3O8 можно получить по реакции:
3UO2 + O2 → U3O8
(125)
Прокаливанием UO2, UO2(NO3)2, UO2C2O4⋅3H2O, UO4⋅2H2O,
(NH4)2U2O7 и других соединений при 750о на воздухе или в атмосфере
кислорода (р=150÷750 мм рт. ст.) получают стехиометрически чистый U3O8.
U3O8 растворима только в концентрированных сильных кислотах.
3U3O8+20HNO3 (конц)→9UO2(NO3)3+2NO+10H2O
(126)
3U3O8+18HCl+2HNO3→9UO2Cl2+2NO+10H2O
(127)
В соляной и серной кислотах образуется смесь в степенях окисления
+4 и +6, а в азотной кислоте – нитрат уранила. Разбавленная серная и
соляная кислоты очень слабо реагируют с закисью-окисью урана даже при
нагревании, добавка к этим растворам окислителей (азотной кислоты,
пиролюзита) резко увеличивает скорость растворения. Азотная кислота
вскрывает закись-окись с образованием уранилнитрата.
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Триоксид урана, UO3 – кристаллическое или аморфное вещество
ярко жёлтого цвета. Реагирует с водой.
Получается при прокаливании полиуранатов аммония, пероксида
урана, оксалата уранила при 300÷500о и шестиводного уранилнитрата. При
этом образуется оранжевый порошок аморфной структуры с плотностью
6,8 г/см3. Кристаллическая форма UO3 может быть получена окислением
закиси-окиси урана при температуре 450÷750о в токе кислорода.
Существуют шесть кристаллических модификаций триоксида урана (α, β, γ,
δ, ε, η). Триоксид урана гигроскопичен и во влажном воздухе превращается
в гидроксид уранила. Его нагрев при 520о÷600о даёт соединение состава
UO2,9, дальнейшее нагревание до 600о позволяет получить U3O8.
Для триоксида урана характерны реакции восстановления.
Водород, аммиак, углерод, щелочные и щелочно-земельные металлы
восстанавливают триоксид урана до диоксида. При пропускании смеси
газов HF и NH3 образуется UF4.
В высшей валентности уран проявляет амфотерные свойства. При
действии кислот на UO3 или на его гидраты образуются соли уранила
(UO22+), окрашенные в жёлто-зелёный цвет:
UO3 + 2HCl→UO2Cl2 + H2O.
(128)
Со щелочами при сплавлении UO3 образует соли урановой кислоты
– уранаты M2UO4:
UO3 + 2NaOH→Na2UO4 + H2O
(129)
Со щелочными растворами триоксид урана образует соли
полиурановых кислот – полиуранаты xM2OyUO3 nH2O.
Соли урановой кислоты практически нерастворимы в воде.
Кислотные свойства шестивалентного урана выражены более слабо,
чем основные.
Галогениды урана. Уран взаимодействует с галогенами:
U+F2→UF4
U(VI)
(130а)
U+5/2Cl2→UCl5
U(V)
(130б)
U+2Br2→UBr4
U(IV)
(130в)
U+3/2J2→UJ3
U(III)
(130г)
С фтором уран реагирует при комнатной температуре.
Стабильность высших галогенидов падает от фторидов к иодидам.
Получено шесть фторидов урана, из которых UF3, U4F17, U2F9 и UF4
считаются нелетучими, а UF6 летучим. Важнейшими из фторидов являются
UF4 и UF6.
Фторирование оксида урана протекает по реакции:
1

> 500 (370, 400) o
UO 2  U 3O8 ; UO3  + 3F2     → UF6 + nO 2
3


(131)

Реакция в кипящем слое осуществляется по уравнению:

UF4 + F2 → UF6

(132а)

или
U3O8+ 9F2→3UF6+4O2.
(132б)
Для лабораторных целей удобно фторирование фторидом Со(III):
UF4 + 2CoF3 → UF6 + 2CoF2
(133)
Возможно использование фторирующих агентов: BrF3, СCl3F
(фреон-11) или ССl2F2 (фреон-12):
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Рис. 30. Структура β-UF5.

U3O8+6CCl2F2→UF4+3COCl2+CCl4+Cl2.
(134)
Существуют фториды со смешанной валентностью, например, U2F2.
Восстановлением UF4 0,5Н2 можно получить UF3.
UCl6, получаемый взаимодействием хлора со смесью U+C, –
сильный окислитель, чувствительный к влаге:
UCl6+2H2O→UO2Cl2 (уранил хлорид)+4HCl.
(135)
В расторе СН2Cl2 UCl6 разлагается до U2Cl10.
Известны следующие галогенные комплексы урана:
U(III): UCl52-, U2Cl72- и HCl4-;
(136а)
U(IV): UF73-, UF84-, UF62-, UCl62-, [U(NCS)8]4-;
(136б)
U(V): UF5 в 48%HF→M+UF6- (M+=Rb+, Cs+, H3O+) соли
(136в)
U(VI): UF7-, UF82-.
(136г)

Фторид урана (V), UF5,
существует в двух кристаллических
модификациях: α-UF5 выше 150о и
β-UF5 при температурах ниже 125о.
Структура
α-UF5
состоит
из
бесконечных цепей октаэдров,
связанных
мостиками
трансфторами, образующих линейные
цепи,
параллельные
с-оси.
Оставшиеся четыре атома фтора
связаны одиночными связями с
ураном. Низкотемпературная βформа состоит из 9-координатного
расположения
с
геометрией,
промежуточной
между
додекаэдром и квадратной антипризмой
(рис. 30).

Рис. 29. Кристаллическая структура
UF4.

Фторид
урана(IУ)
UF4
(«зелёная соль») – порошок от
голубовато-зеленоватого
до
изумрудного
цвета.
Тпл=1036°;
Ткип=~1730°. ∆H°298=-1856 кДж/моль.
Кристаллическая
структура
моноклинная (а=1,273 нм; b=1,075 нм;
с=0,843 нм; d=0,67 нм; β=126°20';
плотность 6,72.
В химическом отношении UF4
является устойчивым, довольно неактивным, нелетучим соединением.
Растворимость в воде очень мала. Лучший растворитель для UF4 —
дымящая хлорная кислота HClO4. В кислотах-окислителях растворяется с
образованием соли уранила; быстро растворяется в горячем растворе
Al(NO3)3 или AlCl3, а также в растворе борной кислоты, подкисленной
H2SO4, HClO4 или HCl. Комплексообразователи, связывающие фторидионы, например Fe3+, Al3+ или борная кислота, также способствуют
растворению UF4. С фторидами других металлов образует ряд
малорастворимых двойных солей (MeUF6, Me2UF6, Me3UF7 и др.).
Промышленное значение имеет NH4UF5 — аммоний уран пентафторид
Кристаллогидрат 2UF4⋅5H2O в результате высушивания на воздухе при 100о
переходит в моногидрат UF4⋅H2O.
UF4 — промежуточный продукт при получении как UF6, так и
металлического урана. Его можно синтезировать по реакциям:
UO3+H2→UO2+H2O
(137а)
(138б)
UO2 + 4HF → UF4 + 2H 2O

UO3 + 2CCl2F2 → UF4 + Cl2 + COCl2 + CO2
3UО3+6NH4HF2→3UF4+9H20+N2+4NH3.
U(SO4)2 + 4HF → UF4 + 2H2SO4

UO 2 SO 4 + Zn + 2H 2 SO 4 
→ U(SO 4 ) 2 + ZnSO 4 + H 2 O
UO 2 SO 4 + 2Fe + 6H 2 SO 4 
→ 3U(SO 4 ) 2 + Fe 2 (SO 4 ) 3 + 6H 2 O

(138в)
(138г)
(138д)
(138е)

Рис. 31. Кристаллическая структура гексафторида урана.

Гексафторид урана UF6 – при
комнатной температуре кристаллы цвета
слоновой кости с высоким коэффициентом
преломления. Плотность 5,09, плотность
жидкого UF6 – 3,63. Летучее соединение.
Твозг=56,5°; Тпл=64,5° (под давлением).
Давление паров 115 ммHg при 25о, достигает атмосферы при 56оо.
Энтальпия образования ∆Н°298=-2116 кДж/моль. Кристаллическая
структура ромбическая (a=0,999 нм; fe=0,8962 нм; с=0,5207 нм; d=5,06
(25°). ПДК – 0,015 мг/м3.
Получается при действии фтора на U и его соединения:
U+3F2→UF6
(139а)
UC2+7F2→UF6+CF4 (при 350о)
(139б)
UF4 + F2 →UF6,
(139в)
3UF4+2ClF3→3UF6+Cl2
(139г)
U3O8 + 9F2 →3UF6 + 4O2.
(139д)
UO2 + 3F2 → UF6 + O2
(139е)
Гексафторид урана может быть получен также при действии
кислорода на тетрафторид урана при 600÷900о:
2UF4 + O2 →UO2F2 + UF6.
(140)
Помимо газофазных реакций существуют и жидкофазные реакции
получения гексафторида урана с помощью галогенфторидов, например
Uтв + 3ClF3 жидк

−75
25

→ UF6 жидк + 3ClFгаз

(141а)

Uтв + BrF3 жидк

−125
50


→ UF6 жидк + Br2 жидк

(141б)

0

0

(138ж)

0

0

или путём электролитического восстановления фторида уранила.
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0

50
→ 3UF6 + CJ2
3UF4 + 2CIF3 
U3O8 + 8SF4 → 2UF6 + UF4 + 8SOF2

(141в)
(141г)
Существует способ получения гексафторида без использования
фтора – окислением тетрафторида:

8000
2UF4 + O2 → UF6 + UO2F2
(141д)
UF6 не реагирует с сухим воздухом, кислородом, азотом и СО2, но
при контакте с водой, даже с её следами, подвергается гидролизу:
UF6+2H2O→UO2F2+HF.
(142)
UF6 – окислитель и фторирующий агент:
UF6+H2O→UOF4+2HF
(143)
UF6+Me3SiCl→Me3SiF+0,5Cl2+UF5
(144)
UF6 взаимодействует с большинством металлов, образуя их
фториды, что осложняет способы его хранения. В качестве материалов
сосудов для работы с UF6 пригодны: при высоких температурах – Ni,
монель и Pt, на холоду – ещё и тефлон, абсолютно сухие кварц и стекло,
медь и алюминий. При температурах 25÷100о образует комплексные
соединения с фторидами щелочных металлов и серебра типа 3NaF⋅UF6,
3KF⋅2UF6. Хорошо растворяется в различных органических жидкостях и в
неорганических кислотах, инертен к сухим O2, N2, CO2, Cl2, Br2. С
углеводородами и другими органическими веществами UF6 энергично
реагирует, иногда со взрывом. Нужно избегать попадания UF6 на кожу или
другие ткани тела, так как образующийся при гидролизе HF вызывает
тяжёлые ожоги, которые отягчаются дополнительным воздействием урана.
Надо особо остерегаться вдыхания паров UF6. Работу следует проводить в
закрытых системах, держать в готовности маски с фильтрами,
защищающими от газообразных кислот.
UF6 в ядерной промышленности по-английски называется «hex»,
т.е. ведьма, и используется в процессе обогащения урана 235U в ходе
производства реакторного топлива и компонентов ядерного оружия.
Нитриды урана. При взаимодействии урана с азотом образуются
нитриды. В системе U–N известны фазы: UN (нитрид), α-U2N3, β-U2N3 и
UN1,90. Достичь состава UN2 (динитрид) не удаётся. Надёжными являются
синтезы мононитрида урана UN, которые лучше осуществлять
непосредственно из элементов. Нитриды урана – порошкообразные
вещества, окраска которых меняется от темно-серой до серой; в
компактном состоянии — серого цвета, похожи на металл. UN обладает
ГЦК структурой, типа NaCl (а=0.48892 нм); d=14,324, Тпл=2855о, устойчив в
вакууме до 1700о. Его получают взаимодействием U или гидрида U с N2 или
NH3, разложением высших нитридов U при 13000 или их восстановлением
металлическим
ураном. U2N3 известен в
двух
полиморфных
модификациях: кубической α и гексагональной β (а=0,3688 нм,
b=0,5839 нм), выделяет N2 в вакууме выше 8000. Его получают
восстановлением UN2 водородом. Динитрид UN2 синтезируют реакцией U с
N2 при высоком давлении N2. Нитриды урана легко растворимы в кислотах
и в растворах щелочей, но разлаются расплавленными щелочами.
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Нитрид урана, обогащённый по 235U, обладает более высокой
плотностью деления, теплопроводностью и температурой плавления чем
оксиды урана – традиционное топливо современных энергетических
реакторов. Он также обладает хорошей механической прочностью и
стабильностью, превышающей традиционное топливо. Поэтому это
соединение рассматривается как перспективная основа для ядерного
горючего реакторов на быстрых нейтронах.
Карбиды урана. В системе U—C (карбиды урана) существуют UC2
(ζ-фаза), UC2 (δ2-фаза), U2C3 (ε-фаза), UC (δ2-фаза).
Дикарбид урана UC2 получают по реакциям:
UO 2 + 4C → UC 2 + 2CO
(145)

U3O8 + 14C → 3UC2 → 3UC2 + 8CO

(146)

U + 2C → UC 2

(147)

трикарбид диурана – по реакциям:

2UO2 + 7C → U2C3 + 4CO

(148)

1250−18000

UC+ UC2 →U2C3

(149)

а монокарбид урана UC – по реакции
U + C → UC

(150)
UC2 (ζ
ζ-фаза) – cветло-серое с металлическим блеском
кристаллическое вещество. Состав UC2 в препаратах не достигается;
полученные обычными способами продукты имеют состав от UC1,85 до UC1,9.
Реагирует с горячей водой с образованием Н2, СН4, парафиновых
углеводородов с большим числом С-атомов и следов С2Н2, СО, СО2.
Кристаллическая структура тетрагональная (a=0,3527; с= 0,6002 нм).
Область существования: от комнатной температуры до 1800°; выше 1800°
превращается в кубическую модификацию δ2 (а=0,5488 нм). Тпл=2375°;
∆Н°298 =-88,3 кДж/моль; d 11,68.
U2C3 (εε-фаза). Чёрное с металлическим блеском вещество.
Кристаллическая структура кубическая (пр. гр. I43d; a=0,8088 нм;
∆Н°298=205 кДж/моль.
UC (δ
δ-фаза). Серо-чёрное кристаллическое вещество с блестящей
поверхностью. Кристаллическая структура типа NaCl; имеется область
гомогенности (а=0,4961÷0,4959 нм); d=13,6; Тпл=~2400°, ∆Н°298 =
87,9 кДж/моль (UC1,0).
Карбиды урана используются как топливо атомных реакторов, они
также считаются перспективными как топливо для космических ракетных
двигателей.
Промышленность выпускает в продажу такие соединения урана,
как
тригидрат
сульфата
уранила
UO2SO4⋅3H2O,
уранил-нитрат
UO2(NO3)2⋅хH2O (где х=2, 3 или 6) – важное соединение урана, т.к. широко
используется при экстракционной очистке урана, и карбонат урана
UO2(CO3)3.
Существуют такие соединения урана, как селениды урана USe3,
α-USe2, β-USe2, γ-USe2, U3Se5, U2Se3, U3Se4, USe, UOSe; теллуриды UTe3,UTe2;
фосфиды UP2, U3P4,UP; арсениды урана UAs2, U3As4; силициды урана USi,
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USi2, ι-, α-, β-, ζ-, ε-, δ-USi3; бориды урана UB2, UB4, UB12 перхлорат уранила,
гексагидрат
UO2(ClO4)2⋅H2O;
гидрофосфат
уранила,
тетрагидрат
UO2HPO4⋅H2O; гидроарсенат уранила UO2HAsO4⋅4H2O; оксалат уранила,
тригидрат UO2C2O4⋅H2O; оксалат U(IV), гексагидрат U(C2O4)2⋅6H2O;
фторуранаты(V) MUF6, M2UF7, M3UF8, где M=Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4+,
Ag+,Tl+; фторуранаты (IV) M4UF8, M2UF6, M7U6F31, MUF5, MU6F25 (M=Li+,
Na+, K+, Rb+, Cs+, NH4+, Ag+, Ti+; тетрагидроборат U(IV) U(BH4)4 и др.
Рассмотрим химию урана, находящегося в различных степенях
окисления.
Соединения U(III) можно получать в реакциях газ-твёрдое тело,
например
950o

→ 2UF3+2HF
2UF4+H2 
350o

→ 2UCl3+3H2
2UH3+6HCl 
3000

→ 2UBr3+3H2
2UH3+6HF 

(151а)
(151б)
(151в)

3000

→ 2UJ3+3H2.
2UH3+3HJ 
(151г)
3+
Ион U – сильный восстановитель, восстанавливающий Н2О до Н2.
Получают электролитическим восстановлением UO22+ или с использованием Zn/Hg. Водные растворы U(III) получают либо растворением его солей (UCl3, UBr3), либо восстановлением U(IV) и U(VI). Примерами являются:
Ион U(III) неустойчив и сразу вступает в реакцию с водой:
(152)
2U3++2H2O→2U4++H2+2OH-.
т.е. U(III) в растворе медленно восстанавливает воду до свободного водорода. U(III) практически не образует комплексов. Соли U(III) в растворе
гидролизованы меньше, чем соли U(IV), но сильнее, чем U(VI). Значение
первой константы гидролиза U(III) рК=9,2. Найдено, что формальный потенциал системы U(III)/U (IV) в 1 М растворе НСlО4 при 25° равен 0,63 B, а
в 1 М растворе НСl – 0,640 B.
Соединения U(III) являются очень сильными восстановителями.
Галоиды U(IV) можно синтезировать по реакциям:
550o

→ UF4 +2H2O
UO2+4HF 
250o

(153а)

→ UCl4+2COCl2
2UO3+6CCl4 
(153б)
U3O8+C3Cl6→3UCl4+Cl2C=CClCOCl.
(153в)
U(IV) в растворе находится в виде ионов U4+, которые сильно
гидролизованы и гидратированы.
Соли U(IV) получают действуя кислотами – не окислителями на
металл:
(154)
U+3H2SO4→U(SO4)2+2H2
Растворы солей урана (IV) имеют кислую реакцию, что указывает на
их гидролиз. Установлено, что слабый гидролиз протекает в 1М кислом
растворе:
(155)
U4++H2O→U(OH)3++H+
но может иметь место увеличение выхода полимерных видов в менее
кислых растворах. Гидролиз U4+ сильно зависит от температуры. В кислых
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растворах гидролиз подавляется. U4+ считается стабильным состоянием
урана в водном растворе.
U(IV) в растворе получают либо растворением его солей, либо
восстановлением раствора шестивалентного урана. Уранил-ион можно
восстановить до U(IV) различными металлами (Pb, Zn, Bi, Ag, Cd и др.), а
также амальгамами этих элементов. Восстановление U(VI) проводят в
сильнокислой среде, так как при этом создаются более благоприятные
условия для количественного восстановления.
UO2SO4+Zn+2H2SO4→U(SO4)2+ZnSO4+2H2O
(156)
Окислительно-восстановительный потенциал системы U(VI)/U(IV)
повышается с увеличением кислотности, а электродные потенциалы
металлов понижаются. Металлы, имеющие высокий отрицательный
потенциал (Zn, Mg и др.), восстанавливают U(VI) до U(IV) и U(III). Bi, Cd,
Cu, Pb и Ag восстанавливают уран до U(IV). Восстановление урана серебром
протекает в 4 М растворе НСl при нагревании (80°), т. к. присутствие
большой концентрации Сl- сильно понижает потенциал системы AgCl/Ag.
Потенциал системы Hg/HgII в растворе НСl изменяется от 0,4B (при
низкой кислотности) до 0,006B в 9 N растворе НСl; поэтому U(VI)
количественно восстанавливается ртутью до U(IV) в 7÷9 N растворе НСl.
Растворы U(IV) обладают восстановительными свойствами
(нормальный окислительно-восстановительный потенциал системы U(VI),
U(IV) в сернокислом растворе равен 0,407B); на этом основано применение
U(IV) как восстановителя в анализе. Соединения U(IV) легко окисляются
кислородом воздуха.
Гидроксид U(IV) получается по реакции:
U(SO4)2+4KOH→U(OH)4+2K2SO4.
(157)
U(OH)4 растворим только в кислотах.
Малорастворимыми соединениями U(IV) являются йодат, оксалат,
пирофосфат, гипофосфит, купферронат и гидроксид.
Примером реакции окисления U(IV) является:
5U(SO4)2+KMnO4+2H2O→5UO2SO4+K2SO4+2MnSO4+2H2SO4, (158)
а реакции восстановления проводят электролизом:
2U(SO4)2+H2O→U2(SO4)3+0,5O2+H2SO4.
(159)
Известными уранатами(IV) являются M2+UO3 (M=Ca, Sr, Ba).
U(V) в растворе существует в виде крайне нестабильного из-за
диспропорционирования иона UO2+.
Примерами реакций получения соединений U(V) являются:
2UF6+2HBr→2UF5+Br2+2HF
(160)
2UO3+6CCl4→2UCl5+6COCl2+Cl2
(161)
2UBr4+Br2→2UBr5
(162)
Растворы U(V) в концентрации ммоль/л могут быть получены
электролитическим восстановлением уранил-иона при рН 3. Например,
при восстановлении U(VI) на платиновом электроде можно получить до
90% U(V). В растворе U(V) находится в равновесии с U(VI) и U(IV), так U(V)
диспропорционирует с образованием U(IV) и U(VI). Диспропорционирование U(V) в хлорнокислом растворе протекает по уравнению:

2UO +2 + 4H + → UO 22 + + U 4 + + 2H 2 O

(163)
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Константа
равновесия
этого
уравнения
равна
1,7⋅103.
+
Оптимальными условиями для существования UO2 является рН 3; при
таком рН U(V) значительное время сохраняется без диспропорционирования. Потенциал системы U(V)/U(VI) в 0,1М растворе НСlО4 при
25° равен -0,067B; в 1 М растворе НСlО4 равен -0,063B и в 0,5 N растворе
НСlО4 -0,066 B.
Примерами уранатов(V) являются M+UO3 (M=Li, Na, K, Rb), M3+UO4
2+
и M U2O6 (M=Mg, Ca, Sr, Ba).
U(VI) в растворе образует оксокатион уранил-ион – UO22+, который
очень устойчив и образует много комплексов. Уранил-ион устойчив при
рН<2,5; при более высоком рН преобладают гидролизованные ионы
сложного состава. Группа UO22+ является линейным радикалом
(симметричная О=U=O структура), в котором связь между ураном и
кислородом частично имеет ковалентный
характер.
Рис. 32. Структура гидратированного уранил-иона, [UO2(H2O)6]2+; d(U≡O)=188 пм, d(UO)=233 пм.

UO22+ получают восстановлением
U4+ Zn или Cr2+.
Известны
уранил-соединения,
примерами которых являются: UO3, UO2(C2H3O2)2, UO2CO3·2(NH4)2CO3
UO2CO3, UO2Cl2, UO2(OH)2, UO2(NO3)2, UO2SO4, ZnUO2(CH3COO)4 и др.
Гидроксид U(VI) получают по реакции:
UO2(NO3)2+2NaOH→UO2(OH)2↓+2Na2NO3
(164)
При его разложении образуется триоксид урана:
UO2(OH)2→UO3+H2O.
(165)
Соли уранила (нитрат, сульфат, ацетат и др.) в водных растворах
подвержены неполной диссоциации. Их можно расположить в следующий
ряд в порядке увеличения степени диссоциации: UO2(ClO4)2>UO2Cl3>
UO2(NO3)2>UO2SO4>UO2(CH3COO)2. В очень концентрированных растворах
коэффициент активности уранил-иона достигает громадных величин.
Соединения U(VI) амфотерны:
UO3+H2O→UO2(OH)2
(166а)
2UO2(NO3)2+2KOH→К2U2O7↓+4KNO3+3H2O
(166б)
K2U2O7+4HCl→2UO2Cl2+2NH4Cl+H2O.
(166в)
Поведение уранил-иона в водных растворах при рН>2,5 носит
сложный характер. Кислая реакция растворов ураниловых солей указывает
на имеющий место гидролиз UO22+, U2O52+, U3O82+, UO2(OH)+, U3O8(OH)+,
U3O8(OH)2, U3O8(OH)3- и др.
При гидролизе уранил-иона образуется ряд многоядерных
комплексов:
2UO22++H2O↔U2O52++2H+
(167а)
(167б)
UO22++U2O52++H2O↔U3O82++2H+
(167в)
U3O82++H2O↔U3O8OH++H+
При дальнейшем гидролизе возникает U3O8(OH)2 и затем
U3O8(OH)42-.
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В нейтральных и кислых растворах U(VI) существует в виде UO22+ –
иона уранила, окрашенного в жёлтый цвет. Гидроксид урана(VI) UO2(OH)2
амфотерен и образует два ряда солей – соли уранила и уранаты. Соли
уранила появляются благодаря основным свойствам гидроксила уранила и
содержат в своём составе ион уранила. К хорошо растворимым солям
уранила относятся нитрат UO2(NO3)2, сульфат UO2SO4, хлорид UO2Cl2,
фторид UO2F2, ацетат UO2(CH3COO)2. Эти соли выделяются из растворов в
виде кристаллогидратов с различным числом молекул воды.
Малорастворимыми
солями
уранила
являются: оксалат UO2C2O4, фосфаты
UO2HPO4 и UO2P2O4, уранилфосфат
аммония
UO2NH4PO4,
уранилванадат
натрия
NaUO2VO4,
ферроцианид
(UO2)2[Fe(CN)6].
Рис. 33. Основные формы нахождения
U(VI) в карбонатном растворе.

Соединения U(VI) не являются
сильными окислителями.
Уранаты(VI) – соли урановой кислоты – результат кислотной
функции гидроксида уранила. Примерами уранатов являются: β-Li2UO4, αи β-Na2UO4, Na2U2O7, α-Na4UO5, BaU2O7, Ba2U3O11, CaUO4, α-SrUO4 и др.
Уранаты MeIUO4 получаются сплавлением оксидов урана со
щелочами или карбонатами. При действии щелочей на растворы солей
уранила осаждаются труднорастворимые осадки диуранатов типа Me2U2O7,
например, K2U2O7). Эта реакция используется в промышленности для
перевода в осадок U(VI).
Известны полиуранаты (неорганические полимеры), формула
которых Me2UnO3n+1 (например, Na2U6О19).
При действии на перекись урана щелочей образуются соли
надурановой кислоты:
3UO4+6KOH→K4UO2+K2U2O7+3H2O
(168)
U(VI) восстанавливается в кислых растворах до U(IV) железом,
цинком, алюминием, гидросульфитом натрия, амальгамой натрия.
Растворы окрашены в зелёный цвет. Щёлочи осаждают из них гидроокcид
UO2(OH)2, плавиковая кислота – фторид UF4⋅2,5H2O, щавелевая кислота –
оксалат U(C2O4)2⋅6H2O.
Пероксид U(VI) получается по реакции:
UO2(NO3)2+2H2O2→UO2(O2)·H2O↓+2HNO3.
(169)
Окислительно-восстановительные свойства соединений урана
можно представить диаграммой Латимера:
+ 0,33B

−0,61B

−1,80

UO22 +  → U 4 +  → U3+ → U 0

(170)

Замечание. Для анализа поведения различных форм урана в растворах разной кислотности удобно использовать потенциал-pH диаграммы Пурбэ, Диаграммы типа
Еh/рН графически демонстрируют области термодинамической стабильности системы металл/электролит, они предсказывают коррозионную активность металла в
растворе. Диаграмма показывает наиболее химически стабильную в каждой конкретной точке форму элемента. Границы стабильности форм изображают сплошными линиями.
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растворахх уран наиболее устойчив в состоянии U(VI) в виде иона уранила
UO22+. В меньшей степени для него характерно состояние U4+, но он может
находиться даже в виде U3+. В щёлочной
лочной среде уран образует анионы
диураната U2O72-. Состояние окисления U(V
V) может существовать как ион
UO2+, но это состояние редко наблюдается из
из-за склонности к
диспропорционированию и гидролизу.
В 1М растворе HClO4 восстановительные потенциалы:
(171)
Потенциалы урана (в вольтах) в различных степенях окисления:
для кислых растворов:

U

-1,8

U

3+

-0,61

U

4+

0,62

+

UO2

0,05

UO2

2+

(172)

0,334

Рис. 34. Диаграммы Пурбэ для урана: некомплекообразующая водная среда
(перхлорная кислота/гидроксид натрия) – (а) и карбонатный раствор – (б).

При переходе от воды к карбонатным растворам, взаимодействие
карбонатных анионов с U(VI) существенно изменяет вид диаграмм Пурбэ
(рис. 34). В то время, как карбонаты большинства металлов (за
исключением карбонатов щелочных металлов) не растворимы в воде,
карбонаты урана в воде растворить можно, т.к. U(VI)-катион способен
связать два переходных оксида и три или более карбонатов, образуя
анионные комплексы. Когда рН карбонатного раствора U(VI)
увеличивается, уран превращается в гидроксид и затем, при высоких рН, –
в анионный гидроксидный комплекс. Кроме того, карбонат урановой
системы конвертируется в ряд карбонатных комплексов по мере
увеличения рН. Увеличение растворимости урана при рН 6÷8 становится
важным при анализе долговременной стабильности ОЯТ на основе UO2.

Рис. 35. Диаграммы, показывающие относительные концентрации химических
форм урана: комплексонеобразующая водная среда (например, перхлорная кислота/гидроксид натрия) – (а); карбонатный раствор – (б).

Рассмотрим теперь особенности поведения ионов урана в растворах.
В водном растворе уран может находиться в виде следующих
простых ионов: U3+, U4+, UO2+, UO22+. Ионы урана в растворе
гидролизуются, степень гидролиза (и склонность к комплексообразованию) U6+>U4+> UO22+>U3+. В водных (нейтральных или кислых)
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для щелочных растворов:

U

2,17

U(OH)3

2,14

U(OH)4

0,62

UO2 (OH)2

3+

4+

(173)

−

Установлено, что реакция U ←→ U + e обратима на ртутном и
платиновом электродах.
Для качественного обнаружения урана применяют методы
химического, люминисцентного, радиометрического и спектрального
анализов.
ов. Химические методы преимущественно основаны на образовании
окрашенных соединений. Анализ основан на том факте, что ионы,
представляющие четыре окислительных состояния урана, растворимы, и
существуют в водных растворах. К ним относятся: U3+ (красный), U4+
(зелёный), UO2+ (не стабильный) и UO22+ (жёлтый).
Уранил-ион UO22+ – положительный двухзарядный ион U(VI)
выполняющий роль иона металла в ряде соединений урана. Для
определения уранил-иона
иона используют соединения и реакции: Н2О2 в среде
Na2CO3 – жёлтая окраска; роданид калия, KSCN
KSCN, или аммония, NH4SCN, –
жёлтая окраска; ферроцианид калия, K4Fe(CN
CN)6 или 8-гидрооксихинолин –
краснобурая окраска; салициловая кислота, С6Н4(ОН)СООН – оранжевокрасное окрашивание; окрезотиновая кислота (2
(2-окси-З-метилбензойная)
– интенсивное красное окрашивание; асеназо I (розовый) +U(IV) – синефиолетовая окраска, +U(VI) – сине-голубая;
голубая; арсеназо III (розовый) +U(VI)
– изумрудно зелёная. При анализе не безразлично, в каком виде
определять уран: реакции U(IV)) гораздо более избирате
избирательны, чем реакции
UO22+. 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)
иона) и щавелевую кислоту
(при определении U(IV)).
Рис. 3
36. Диаграмма Фроста для урана.

(рН=0)

Диаграмма Фроста для урана
совместно с некоторыми
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другими элементами – аналогами урана, представлена на рис. 36.
Рассмотрим теперь несколько подробнее комплексы урана.
Уран относится к числу элементов, весьма предрасположенных к
комплексообразованию. Известно большое число комплексных соединений U(IV) и U(VI). Большинство этих соединений относится к типу
двойных солей, кристаллогидратов и внутрикомплексных солей. Для урана
мало характерны комплексы с азотсодержащими, а также серусодержащими аддендами; но типичны соединения уранил-иона с аминами и
мочевиной.
Ионы U(IV) и U(VI) образуют большое количество комплексных
ионов и комплексных соединений, в первую очередь – с циклическими
кислородсодержащими аддендами (СО32-, SO42-, C2O42- и др.). Чем выше
положительный заряд иона, тем более он склонен к комплексообразованию. Комплексообразование осуществляется лучше с анионами
слабых кислот.
Комплексы урана в различных степенях окисления с
циклопентадиенид-ионом можно получить по следующим реакциям:
UCl 3 + 3K + (C 5 H 5 )− → (C5 H 5 )3 U III + 3KCl

(174а)

UCl4 + 4K (C5H5 ) → (C5H5 )4 U

(174б)

+

−

IV

+ 4KCl

UCl4 + 3Tl (C5H 5 ) → (C5H5 )3 U Cl + 3TlCl
(174в)
Эти комплексы относятся к металлоценам, которые представляют
собой сэндвичевые соединения.
Ион
U(IV)
относится
к
числу
комплексообразователей,
характеризующихся большой величиной радиуса (r=0,105 нм); в этом
отношении он близок к Th и Zr. В большинстве случаев U(IV) проявляет
координационное число, равное восьми. В сернокислом растворе могут
присутствовать комплексы USO42+, U(SO4)32-, U(SO4)44- и др. Для комплекса
USO42+константа образования, равна 3,3⋅102 (при ионной силе µ = 2 и
Т=25°). U(IV) с рядом ионов кислот образует положительно заряженные
комплексные ионами, например, UCl3+, UCl22+, UBr3+, UF3+ и UF22+, USCN3+,
U(SCN)22+, U(SCN)3+ и др. С кислотами идёт также образование
отрицательных ионов, например, UF5-, UF84-, UF62-, UCl62-, UOF3-, U(C2О4)44-,
U(NO3)62-, U(SO4)44-. В растворах, содержащих избыток НСО3-, или СО32-,
U(IV) существует в виде растворимого комплекса.
Галоидные комплексы U(IV) можно получить по реакциям:
UCl4+2(Me2N)3PO→UCl4[(Me2N)3PO]2
(175)
UCl4+3THF→UCl4(THF)3
(176)
UCl4 в растворе диэтилового эфира или THF образует амидовые
комплексы:
UCl4+4LiBEt2→U(NRt2)4+4LiCl
(177)
UCl4+4LiNPh2→U(NPh2)4+4LiCl
(178)
UCl4+LiN(SiMe3)2→UCl[N(SiMe3)2]3+3LiCl
(179)
UCl4+6LiNMe2→Li(THF)]2[U(NMe2)6]
(180)
UCl4+5LiNEt2→[Li(THF)][U(NRt2)5]
(181)
Спирты и тиолы являются лучшими донорами протонов (более
кислотны), поэтому:
U(Et2)4+4EtOH→U(OEt)4+4Et2NH
(182)
+
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−

IV

Ион U(IV) образует комплексы с большим числом органических
соединений. Описаны комплексные соединения U(IV) с оксикислотами
(винной, лимонной, гликолевой и др.), с пирокатехином состава
[U2(C6H4O2)7]6- и [U(С6Н4О2)ОН]+, с салициловой кислотой, с дикетонами и
др. Важными комплексами в химии урана являются: купферонат урана
(IV), который не растворим в воде, но хорошо растворим в органических
растворителях (эфире, хлороформе и др.), а также комплексы с реагентами
арсеназо I, арсеназо II и арсеназо III. Константа нестойкости, комплекса
урана (IV) с арсеназо I равна 6⋅10-17.
Циклооктатетраенуран U(C8H8)2 назван ураноценом за его сходство
с ферроценом (структурное сходство – сэндвичевые комплексы с
π-связями). Однако урацен существенно отличается от ферроцена тем, что
лиганд соединяется с металлом без отщепления атомов водорода, т.е. это
комплекс двух молекул С8Н8 и одного атома урана. Урацен U(C8H8)2
является наиболее заметным циклооктатетраенидом в блоке f-элементов.
Поскольку η8-циклооктатетраенидные группы являются плоскими, как это
характерно для кольца, содержащего 10 π-электронов и взаимно
параллельны, то в молекуле U4+(C8H82-)2 они образуют сэндвич в центре
которого находится атом урана. Урацен окрашен в зелёный цвет,
пирофорен, обладает заметной летучестью, устойчив к гидролизу, не
растворим в воде и не реагирует с ней, медленно взаимодействует с
уксусной кислотой, разлагается сильными кислотами и основаниями и
очень быстро кислородом.
Урацен получают либо по реакциям
2 K + C8H8→K2(C8H8)
(183а)
2 K2(C8H8) + UCl4→U(C8H8)2+4 KCl,
(183б)
либо путём прямого взаимодействия металлического урана с жидким циклооктатетраеном при комнатной температуре в присутствии ртути
U+2C8H8→U(C8H8)2.
(184)
Рис. 37. Структура комплекса ураноцена, бис(η8циклооктатетраенил)уран(IV), C16H16U.

Известны аналогичные соединения
типа (C8H8)2M, где М= Nd, Tb, Pu, Pa, Np, Th и Yb), а также стабильные на
воздухе U(C8H4Ph4)2 и [U(C7H7)2]−.
U(VI) может образовывать как комплексные анионы, так и
катионы. Уранил-ион даёт со фтор- сульфат-, карбонат- и оксалатанионами большое число комплексных соединений. Примерами являются:
UO2F+, UO2F3-, [UO2F5]3-, UO2F64-, UO2(SO4)22-, UO2(CO3)22-, UO2(CN)42- и др.
Комплексообразование уранил-иона с Cl-, Br- и NO3- идёт слабо и ионы
UO2(NO3)3-, UO2(NO3)42-, UO2Cl42-, [UO2(SO4)2]2-, [UO2(SO4)3]4-, [UO2(CO3)3]4-,
[UO2(CO3)2(H2О)2]2- получаются в присутствии высаливающих агентов,
например, при большой концентрации солей азотной кислоты. Существуют
пероксокарбонатные комплексы (например, Na-U(VI)-CO3-OH-H2O2), а
также комплексные соединения уранила с жирными и ароматическими
кислотами. В генетических рядах комплексных соединений, уранил-ион
всегда проявляет координационное число шесть, пример – ряд
аммонийных
производных:
(NH4)4[UO2(CO3)3],
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(NH4)6[(UO2)2(CO3)5(H2O)2]⋅H2O, (NH4)2[UO2(CO3)2(H2O)2], UO2CO3 H2O и
(NH4)3[(UO2)2(CO3)3(OH)(H2O)5], NH4[UO2(CO3)(OH)(H2O)3].
Существует и гомологический ряд смешанных фториднокарбонатных комплексов U(VI): Me[UO2(CO3)F], Me2[UO2(CO3)F2],
Me3[UO2(CO3)F3, Me4[UO2(CO3)F4 и Me3[UO2(CO3)2F2], где Ме – катион
шелочного металла или аммония. Известны многочисленные ацетатсодержащие комплексы уранила UO22+, например,
[R(H2O)6][UO2(CH3COO)3]2,
где
R=Mg2+,
Co2+
и
Zn2+,
Ca(CH3COO)[UO2(CH3COO)3]·1,5H2O, (CN3H6)4[UO2(CH3COO)3](NO3)3 и др. В
этих соединениях атомы урана проявляют координационное число 8.
Взаимодействие оксалата уранила с ацетатом аммония приводит к
образованию комплексов: (NH4)2(UO2)C2O4(CH3COO)2, а при испарении
этого
же
раствора
при
комнатной
температуре
выделяется
(NH4)2(UO2)2C2O4(CH3OO)4·4H2O. Существуют и комплексы с н-бутиратанионами, например, NaUO2(C3H7COO)3·0,25H2O и KUO2(C3H7COO)3. U(VI)
образует комплексы c гетероциклическими карбоновыми кислотами,
например, U(VI) с фуран-2-карбоновой кислотой даёт комплекс
[(UO2)2(OOCC4H3O)3(OH)]·2H2O и комплексный анион [UO2(OOCC4H3O)3]-,
а с тиофен-2-карбоновой кислотой – [UO2(OOCC4H3S)3]-.
Наиболее устойчивым по отношению к гидролизу в водном
растворе является анион трикарбонат-уранил [UO2(CO3)3]4-. Легко
выделяется в твёрдом виде и наиболее устойчиво в водном растворе
соединение дисульфатного типа, UO2(SO4)22-. При взаимодействии
диоксалатных комплексов уранила с метилпроизводными α-диоксимов
образуются комплексы
(CN3H6)4[(UO2)2(C6H8N2O2)(CO3)(C2O4)2]·(C6H10N2O2)·H2O,
NH4(CN3H6)3[(UO2)2C7H10(C7H10N2O2)(CO3)(C2O4)2]·2H2O и др.
Фосфаты, арсенаты и ванадаты уранила вида (UO2)3(BVO4)2·4H2O,
где BV=P, As и V) имеют слоистое строение. Синтез ортованадата уранила
проводят в гидротермальных условиях при 200о в водном растворе по
реакции:
3HVUO6·2H2O→(UO2)3(VO2)3(VO4)2·4H2O+0,5V2O5+3,5H2O. (185)
Ураносиликаты и ураногерманаты также характеризуются слоистой
структурой. Они принадлежат к обширному классу соединений с общей
формулой Mk(HBIVUO6)k·nH2O, где Mk – одно-, двух- и трёхвалентные
элементы, BIV=Si, Ge. Ураносиликаты встречаются в природе в виде
минеральных образований. Эти соединения привлекли внимание в связи с
возможностью их образования на различных стадиях ЯТЦ и попадания
урана техногенного происхождения в окружающую среду.
Комплексы U(VI) делают уран похожим на d-металлы.
Rb2U2O7+6Rb2CO3+3H2O→2Rb4[UO2(CO3)]+6Rb(OH)
(186)
UO2(CH3COO)2+Zn(CH3COO)2→Zn[UO2(CH3COO)3]2
(187)
3Zn[UO2(CH3COO)3]2+2NaCl+6H2O→2NaZn[UO2(CH3COO)3]3·H2O↓+
ZnCl2
(188)
K2U2O7+10KNCS+3H2O→2K3[UO2(NCS)5]+6KOH
(189)
Металлический уран реагирует с кислотами:
U+4HCl→UCl4+2H2
U(IV)
(190а)
U+4HNO3→UO2(NO3)2+2NO+2H2O
U(VI)
(191б)
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Рис. 38. Структура комплекса [UO2(CO3)3]4-.

U(VI) в природных условиях образует
полиуранаты:
Ca[(UO2)6O4(OH)6]·8H2O,
Ba[(UO2)6O4(OH)6]·8H2O и
Pb[(UO2)2O3]·2H2O.
Триуранаты
состава
MIIU3O10·nH2O, где MII=Mg, Mn, Co, Ni, Cu,
Zn, Cd синтезируют в гидротермальных
условиях при 200о взаимодействием скупита, [(UO2)8O2(OH)12](H2O)12, с
водными растворами нитратов МII. Актиниды способны образовывать
наноструктурные соединения (например, нанотубулены). Примером
уранилселенатных нанотубуленов является
[K(H3O)2[(H3O)(C12H24O6)][(UO2)3(SeO4)5](H2O)4.
Большинство комплексов уранил-иона с неорганическими
соединениями бесцветны и хорошо растворимы в воде; их существование
должно учитываться как при отделении урана (экстракцией и др.), так и
при его определении различными методами (спектрофотометрическими,
потенциометрическими и др.).
Рис. 39. Структура UO2(NO3)2[(RO)3PO]2.

Ион урана (VI) в воде образует пентагональный бипиромидальный комплекс
[UO2(OH2)5]2+, он также существует в кристаллах
соли [UO2(OH2)5](ClO4)2·2H2O. Доказано существование ионов [UO2(L)5]2+, где L= мочевина,
Me2SO, HCONMe2. Уранилнитрат образует комплексы с фосфин оксидом
типа UO2(NO3)2(R3PO)2, где R, например, изобутил; аналогичные фосфатные комплексы UO2(NO3)2[(RO)3PO]2 встречаются при переработке радиоактивных отходов.
Рис. 40. Структура UO2(NO3)2(H2O).

Реакция уранил оксида с HNO3
приводит к образованию нитратов UO2xH2O
(x=2 3, 6), в которых величина n зависит от
концентрации кислоты. Координационное
число 8. Этот комплекс имеет важное значение при переработке
радиоактивных отходов, т.к. хорошо растворим во многих органических
растворителях.
Примером нитратного комплекса U(VI) с координационным
числом 10 является U(NO3)4(OPPh2)2.
Наибольшее значение в химии уранил-иона имеют его
комплексные соединения с органическими реагентами. Уран во всех
состояниях окисления образует большое число соединений с
органическими соединениями. Ионы лимонной, винной, яблочной и
молочной кислот образуют с уранилом устойчивые даже при высоких
значениях рН (8÷10) комплексные соединения. В литературе описаны
лимоннокислые комплексы уранила с мольными соотношениями UO22+:
цитрат3- = 1:1, 2:3 и 2:1; в системе уранил – тартрат возможно
существование трех комплексов с мольными соотношениями уранил:
тартрат, равными 1:1, 2:1 и 3:1.
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Рис. 41. Структура U(NO3)3(Ph3PO)2.

С гликолевой кислотой уранил-ион
образует три комплекса с соотношениями
UO22+: гликолят-ион, равными 1:1, 1:2 и 1:3.
В кислой среде (рН<3) уранил-ион даёт
окрашенный комплекс с аскорбиновой
кислотой с соотношением 1:1. Уранил-ион
образует комплексы с 1,3-дикетонами
(ацетилацетоном, бензоилацетоном, дибензоилметаном, пиколиноилацетоном и
др.). Соединения с дибензоилметаном и
др. имеют состав UO2X2 (где X –
одновалентный анион 1,3-дикарбонильного соединения). Уранил-ион
образует с дибензоилметаном в спиртовой среде комплекс состава 1:1.
В аналитической химии используются
комплексы уранила с диэтилдитиокарбаматами
(и их производными) и ксантогенатами; эти
соединения хорошо растворимы в органических
растворителях.
Рис. 42. Строение молекулы U(C5H5)4.

Выделены в твёрдом виде труднорастворимые в воде комплексы уранила с диэтилдитиокарбаматом натрия UO2(S2NC5H10)2 и
UO2(S2NC5H10)2⋅NaS2NC5H10 В растворе присутствуют также комплексы типа UO2X⋅K2UO2X4 (где Х – радикал диэтилдитиокарбамата). С ксантогенатами уранил-ион образует окрашенные комплексы, подобные диэтилдитиокарбаматным.
Рис. 43. Проекция молекулы
UO2(C40H20N10) на плоскость, параллельную плоскости макроциклов.

Окрашенные комплексы
образуются при взаимодействии
уранил-иона с салициловой, и
сульфосалициловой кислотами;
с м-оксибензойной кислотой,
салициламидом, с мореллином,
ализарином красным S; с
морином, с ауринтрикарбоновой
кислотой.
Важным
соединением
для
химического
анализа
является трудно растворимый в
воде, но хорошо растворимый в
органических
растворителях
оксихинолианат
уранила
UO2(C9H6NO)2⋅C9H6NOH, который обладает свойствами кислоты. Уранилион образует комплексные соединения подобного же состава с
производным
оксихинолина,
а
также
с
купфероном
состава
NH4[UO2(C6H5N2O2)3]. Описаны внутрикомплексные соединения уранил-

208

иона с шиффовыми основаниями
и и с некоторыми производными
2-нафтола,
нафтола, а также с производными азометина и формазила, с о
окрезотиновой кислотой и целым рядом
других
органических
соединений.
Ценными аналитическими свойствами
обладают комплексы U(VI) с реагентами
арсеназо I,, арсеназо II и арсеназо III.
Рис. 44
4. Структура аниона амидо комплекса уранила, [UO2[N(SiMe3)2]3]-.

Уран(
Уран(VI) в виде уранила способен
образовывать 5-, 6-, 7- и 8- координатные комплексы (табл. 15).
Табл. 15. Комплексы уранила

Этилендиаминтетрауксусная кислота (компл
(комплексон II) и её
двунатриевая соль (комплексон III)) образует с уранил
уранил-ионом ряд
комплексов, правда, значительно менее прочных, чем с большинством
других элементов, что позволяет использовать в аналитической химий
урана комплексон II и III как
при
маскирующие
аге
агенты
отделении
и
определении
уранил
уранил-иона. Описаны следующие комплексы уранила с эти
этилендиаминтетрауксусной кисло
кислотой, образующиеся при рН 4
4÷6:
2(UO
и
[UO2γ]
(где
UO2)2γ
γ-анионный
анионный остаток комплексона
II).
). В более кислых растворах при
рН 2,5
2,5÷4 существуют комплексы
и
состава
[[UO2(H2γ)2]22[UO
UO2(Н3γ)4] .
Рис. 45. Структура и реакция
"уранил суперфталоцианин" (M=Cu,
Zn, Co)
Co).

Примером пи-комплексов
урана является тетрабис (циклопентадиенил)
(циклопентадиенил)U(IV). U(C5H5)4 – очень
реакционноспособное
соединение.
С
галогенами
образуются
трис(циклопентадиенил)U(IV)галогениды U
U(C4H5)3Х. Растворы U(C5H5)4 в
бензоле восстанавливают до металлического урана при кипячении с
металлическим
калием.
Комплекс
урана
с
макроциклом
–
циклопентакис(2-иминизоиндолинато)уранил,
иминизоиндолинато)уранил, UO2(C40H20N10), окрашенный в тёмно-синий
синий цвет и кристаллизующийся в моноклинной сингонии.
U(III), U(IV) и U(VI)) образуют комплексы с краун
краун-эфирами.
Примером является UO2(NO3)2⋅4H2O⋅(18-краун
краун-6) ярко-жёлтого цвета.
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Комплекс урана с тетрагдрофураном UCl3(ТГФ)3Х красного цвета при
добавлении 15-краун-5 или 18-краун-6 образует соединения UCl3(15-краун5) и UCl3(18-краун-6) в виде осадков красного цвета.
UO3 при растворении в уксусной кислоте образует жёлтый
уранилацетат, UO2(CH3COO)2·2H2O, который используется в аналитической
химии для осаждения (в присутствии M2+: Mg или Zn) натрия в виде
NaM[UO2(CH3COO)3]3·6H2O.
Перейдём теперь к аналитической химии урана.
Чувствительный метод определения урана основан на появлении
яркой желто-зеленой флуоресценции UO22+ в присутствии NaF под
действием УФ излучения. Зелёное свечение урана в ультрафиолетовых
лучах – важнейший поисковый признак урановых руд. Почти
исключительная особенность системы UO22+–NaF давать яркую жёлтозелёную 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. 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. 46. Некоторые комплексы урана: а – U(VI) имид; б – комплекс U(IV)
UCpCl3(THF)3; в – ураноцен [(Me3Si)2N]2U[N(SiMe3)(SiMe2)]; г – комплекс
(Cp*2UCl)3; д – комплекс UCp*3; е – комплекс (η6-С6H6)U[(µ-Cl)2AlCl4]3.

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.
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 1000о и взвешиванием U3O8; полярографические методы в
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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.
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.
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.
Вторым
существенным
недостатком
весовых
методов
определения урана является значительно большая их продолжительность.
Определение
урана
весовыми
методами
заканчивается
высушиванием или прокаливанием получаемых осадков с целью
достижения определенной весовой формы. Наиболее распространенной
весовой формой является 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°.
Существует множество весовых способов количественного анализа
урана: определение осаждением гидрооксидом аммония, перекисью
водорода, фосфатами, оксидом ртути, сероводородом в присутствии
уротропина, осаждением в виде ураниламмонийванадата или в виде
йодата. Возможно также определение урана с применением органических
реагентов: 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
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урана в присутствии других элементов, мешающих при его весовом
определении. 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 U(VI) до U(IV) и
титровании его растворами окислителей включают восстановление U(VI)
до U(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 U(IV), то анализ
сводится к простому титрованию раствором подходящего окислителя.
Таким способом может быть определено содержание U(IV) в U3O8, UO2, UF4
и UCl2.
Существуют такие методы, как восстановление U(VI) до U(IV)
металлами (Zn, Bi, Cd, Pb, Al, Ag, Mg и Ni), солями Cr(II), Ti(III), V(II) и Sn
(II), гидросульфитом натрия, электролитически или фотохимически.
Восстановление ведут не только чистыми металлами, но и их амальгами
(например, Zn, Pb, Cd или Ag) или растворами (например, Cr (II), Sn(II),
или Ti(III). U(IV) можно титровать также растворами окислителей. В
качестве окислителей для титрования U(IV) часто применяют перманганат
калия, бихромат калия, ванадат аммония или сульфат церия. Выбор
окислителя зависит от требующейся точности определения, от наличия
мешающих примесей, а также от содержания урана. Конец титрования
устанавливают с помощью окислительно-восстановительных индикаторов.
В случае титрования перманганатом калия конечную точку устанавливают
по появлению малиновой окраски раствора при добавлении избытка
самого реагента. Титровать U(IV) можно так же растворами ванадата
аммония, натрия и калия, раствором Fe(III), бромата калия или
иодометрически. Титрование U(VI) ведут растворами восстановителей. Для
титрования U(VI) применяют соли Cr(II) и Ti(III).
Для
определения
урана
методы
комплексометрического
титрования применяются редко. Это связано с тем, что ион уранила
образует недостаточно прочные комплексы с рядом комплексонов,
вследствие чего мешающее влияние других элементов высоко. С другой
стороны, титрование U(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 определять его
содержание в присутствии большого количества других элементов.
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. Осадителями урана
являются 8-оксихинолин, щавелевая кислота, иодаты, периодаты,

212

салициловая кислота, n-амино-фениларсоновая кислота и др. Методы
включают титрование 8-оксихинолината уранила бромид-броматным
раствором, иодометрическое титрование осадка периодата уранила или
иодометрическое титрование осадка селенида уранила.
Колориметрические и спектрофотометрические методы определения урана применяются для объектов с широким интервалом
концентраций урана – от тысячных долей до десятков процентов. Степени
окисления урана легко идентифицировать по спектрам поглощения: U(IV),
Np(V) и Pu(VI) дают характерные полосы поглощения. Полосы поглощения
иона уранила имеют максимальное значение в ультрафиолетовой области
спектра. U(V) не поглощает в видимой области. Различия в спектрах
поглощения урана используются для качественного и количественного
определения валентных состояний урана. При определении U(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 U(IV) и U(VI) в растворах, полученных после
растворения U3O8 в фосфорной кислоте, основан на использовании
дифференциальной спектрофотометрии. Ионы U(IV) поглощают свет в той
же области спектра (410 ммк), что и U(VI). Однако U(IV) можно определить
без помех со стороны иона уранила в более длинноволновой области
спектра, при 630 ммк. Поэтому, определив концентрацию U(IV), можно
вычислить его поглощение при длине волны 410 ммк, которая выбрана для
определения U(VI). Разность между измеренной при 420 ммк суммарной
оптической плотностью и вычисленной для U(IV) даст оптическую
плотность, соответствующую концентрации иона уранила. Точность
определения U(VI) зависит от соотношения концентраций U(IV) и U(VI).
Чем меньше будет это соотношение, тем точнее будет определен U(VI).
Методы определения U(VI) по собственной окраске являются менее
чувствительными и менее избирательными, чем для U(IV), так как
большинство сопутствующих урану элементов имеют полосы поглощения в
той же области спектра, что и U(VI). Поэтому иногда для определения
U(VI) его восстанавливают до U(IV).
Известно большое количество методов для фотометрического
определения урана с кислород- и серусодержащими реагентами.
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, ∼5 мкг/мл урана; избирательность
относительно хорошая, но все же предварительное отделение урана от
примесей необходимо. Избирательность описанных методов значительно
повышается при использовании комплексонов, связывающих мешающие
элементы.
При
определении
урана
с
дибензоилметаном,
диэтилдитиокарбаматом, морином допустимо присутствие элементов,
мешающих определению в отсутствие комплексонов.
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 U(IV) с молекулой реагента, в результате чего
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изменяется внутримолекулярное состояние красителя, что приводит к
углублению цвета красителя. Применяются окрашенные органические
реагенты: ализарин S и его аналоги, арсеназо I, ТОРОН, 1-(2-пириди-лазо)2-нафтол и др. С арсеназо I можно определить от 0,2 до 10 мкг/мл урана.
U(IV), более легко гидролизующийся, чем уранил, определяют в
более кислых средах, где реагирует с указанными реагентами лишь
небольшое число легкогидролизующихся элементов – Zr, Hf, Th.
У соединений U(IV) или U(V) люминесценции не обнаружено. Из
соединений U(VI) люминесцируют UO3⋅nH2O, при низких температурах –
UF6 и уранат натрия – Na2U2O7. В особенности интенсивно люминесцируют
соединения, в которых уран присутствует в виде иона UO22+. Яркая
люминесценция иона UO22+ при возбуждении ультрафиолетом
используется в аналитических целях для количественного определения
урана (наблюдение жёлто-зелёной флуоресценции соединений уранила).
Здесь интенсивность свечения уранил-иона, находящегося в твёрдом или
жидком растворе, 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%.
Интенсивность свечения иона UO22+ 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 UO22+, 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 света при
постоянной длине волны. Люминесценция ураниловых растворов (цвет
свечения зелёный) возбуждается как коротковолновым, так и
длинноволновым ультрафиолетовым излучением, однако в случае
разбавленных растворов (менее 10 мкг V/мл) возбуждение лучше
проводить коротковолновым УФ-излучением с Λ=253,7 ммк. Источником
возбуждения может служить бактерицидная лампа.
Количественные определения урана можно проводить по свечению
твёрдых растворов. Известно, что NaF, активированный ураном, при
освещении ультрафиолетовым излучением очень ярко люминесцирует
(желто-зеленое свечение), причём интенсивнее, чем многие ураниловые
соли. Спектр свечения такого твёрдого раствора подобен спектру свечения
чистых ураниловых солей. Спектр свечения начинается ∼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. Вид спектра свечения не зависит от концентрации урана в
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плаве. Химический состав активирующей соли также не оказывает
влияния на вид спектра свечения. Интенсивность свечения плавов,
активированных ураном, сильно зависит от температуры прогрева,
времени плавления, гомогенности флюса, состава газовой атмосферы во
время плавления и условий охлаждения плава. Плавление лучше вести в
окислительной атмосфере. Аппаратура включает источник возбуждения
(ртутно-кварцевая лампа), фильтр, выделяющий необходимую для
возбуждения спектральную область (365 ммк) и детектор излучения.
Благодаря простоте и чувствительности люминесцентный метод в
комбинации с другими нашёл применение при поисках урановых
месторождений. Не все урановые и урансодержащие минералы
люминесцируют. Наиболее ярко люминесцируют фосфаты, фториды,
арсенаты, карбонаты, сульфаты и сульфокарбонаты уранила. Слабо
люминесцируют ванадаты и силикаты. 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. Однако все
без исключения урановые минералы и руды после сплавления с NaF и
освещения их УФ-излучением начинают люминесцировать.
Полярографический метод также используется при определении
урана. Ион UO22+ 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
применяют 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 U(VI) с последующим
восстановлением плутония до Pu(III) посредством солянокислого
гидроксиламина (U(VI) не восстанавливается). Уран определяют по
катодной волне восстановления. Существуют полярографические методы
определения урана в водных растворах, которые сочетаются с
предварительным отделением его от сопутствующих элементов
хроматографическим способом или экстракцией. Полярографический
метод применим для определения урана в урановых стёклах и в рудах
после извлечения его эфиром.
Известны схемы анализа, основанные на экстракции урана какимлибо 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
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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 КСl или LiCl.
Полярографический принцип используется для автоматизации
контроля производственных растворов урана. Существуют различные типы
автоматических систем, в которых осуществляется запись обычных,
дифференциальных или разностных полярографических кривых, а также
осциллограмм. Часто при объёмном определении урана, основанном на
окислительно-восстановительных реакциях, реже на реакциях осаждения,
используют потенциометрический метод определения конечной точки
титрования. В этом методе уран сначала окисляется от U(IV) до U(VI) или
восстанавливается от U(VI) до U(IV) соответствующими окислителями или
восстановителями. Для титрования U(IV) используют такие окислители,
как KMnO4, Ce(SO4)2, К2Сr207, соли Fe(III), бромат калия и др.; для
титрования U(VI) – восстановители Сr(II) и Ti(III).
Кулонометрический метод основан на законе электролиза Фарадея,
устанавливающим связь между количеством электричества, прошедшего
через
раствор,
и
количеством
вещества,
подвергнувшегося
электролитическому превращению под действием тока. Из закона Фарадея
вытекает, что для электрохимического превращения одного граммэквивалента любого вещества требуется 96484 кулона электричества.
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, кулонометрическое титрование). Первичный
кулонометрический анализ проводят 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 кулонометра.
Используют
весовые
кулонометры
(серебряные
или
медные),
отличающиеся наибольшей точностью, а также объемные (водороднокислородные) 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
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амперометрическими (с использованием одного или двух поляризуемых
электродов) методами. Примером может служить метод определения
малых количеств урана, в основе которого лежит восстановление U(VI) до
U(IV) в свинцовом редукторе и титрование U(IV) электролитически
генерируемым бромом (в присутствии соли Fe(III)).
В качестве индикаторов применяются как стабильные, так и
радиоактивные изотопы. В случае применения стабильных индикаторов
измерения проводятся на масс-спектрометре, а при использовании
радиоактивных изотопов – на счётчике 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, удобен для массспектрального 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 массспектральным окончанием применяется как метод анализа для
определения следовых количеств элементов (например, для определения
урана в метеоритах). Метод изотопного разбавления с масс-спектральным
окончанием применяется для определения возраста минералов по
соотношению 206Pb/238U, 207Pb/235U и 207Pb/206Pb.
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.
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. α, β, γ 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
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содержания U в рудах, минералах, породах, шлихах производится с
помощью метода γ-спектроскопии.
В α-, β-, γ-методах измерение исследуемых образцов производится
ионизационными методами. α-Метод с использованием α-сцинтилляционных счётчиков 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. Преимуществом его перед α- (и частично γ)
методом является меньшая зависимость от влияния ряда факторов,
которые часто бывают трудноконтролируемыми. γ-Метод со счётчиками
Гейгера-Мюллера по чувствительности уступает β-методу, а чувствительность γ-метода со сцинтилляционными счетчиками является
величиной того же порядка, что и чувствительность β-метода. При
применении α- и γ-методов необходимо, чтобы проба и эталон имели
одинаковый или близкий химический состав. Измерения проб α-, β- или
γ-методами следует производить только в случае низкого эманирования
или практического (γ-измерения) его отсутствия.
Определение содержания U в руде с помощью измерений
активности пробы производится путём сравнения интенсивностей
излучения 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.
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, который 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:
0 ,693t 

−
m

23 
(192)
At =
f ⋅ σ ⋅ θ ⋅ 6 ,02 ⋅ 10 1 − e T 
M




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 с); σ – изотопное сечение активации для
данной реакции, см2; θ – содержание стабильного изотопа в природной
смеси; t – время облучения; Т1/2 – период полураспада образующегося
радиоактивного изотопа.
Чувствительность радиоактивационного анализа зависит от
атомного сечения активации (σак=σ⋅θ), от интенсивности потока
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бомбардирующих частиц, от времени облучения и от 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. 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 экспоненциальный
−

ln 2t
T

множитель ( 1 − е
), стремящийся к единице при t=4÷5 Т1/2. Поэтому для
радиоактивных изотопов с очень большими или очень малыми периодами
полураспада чувствительность метода уменьшается, т. к. в первом случае
необходимо длительное облучение, а во втором сказывается распад
радиоизотопа за период времени от конца облучения до начала измерений.
Хотя уран является радиоактивным элементом, число α-частиц,
испускаемых его долгоживущими изотопами 238U (4,5⋅109 л), 235U (8,8⋅108 л)
и 234U (2,52⋅105 л), 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:
β

238

U(n, γ) 239 U(T1/2 = 23,5 мин) 
→ 239 Np(T1/2 = 2,33 дн);

(193а)

235

U( n , f ) → осколки деления;

(194б)

U(n ,γ) U;
Б) на быстрых нейтронах:
234

235

(195в)

U(n , f ) → осколки деления.
(196г)
При облучении в ядерном реакторе вклад реакций образования 235U
и деления 238U очень мал. Определение урана можно проводить 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 барн, σ(2)=2,73 барн; σ(2)=575 барн, σ(2) =4,11 барн;
для 140Ва выход при делении 235U=5,8% и σ(2) =0,238 барн. Поэтому
нижний предел чувствительности обнаружения урана (при следующих
оптимальных условиях: f=1013 нейтр/cм2·c; At =1 расп/с; 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 счёта продуктов деления урана могут быть использованы
счётчики Гейгера, сцинтилляционные счётчики с ZnS и толстослойные
фотопластинки. 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.
238
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По 239Np уран определяют с чувствительностью 10-10 г/г (детектор –
сцинтилляционный счётчик) в почвах и в фосфатных рудах. По 239Nр или
140Ва уран можно обнаружить в металлах, рудах, почвах и воде. Короткий
период полураспада 239U вызывает необходимость быстрого проведения
всех операций при определении урана по этому изотопу.
Значительный интерес представляет применение активационного
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 расчёта на основе известного содержания
данного стабильного изотопа в природной смеси. Однако, содержание 235U
в обогащённом 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 n/см2⋅с в течение 15 с. Образцы по пневмопочте передаются из канала
реактора в комнату для счёта и измеряются одновременно на двух
γ-сцинтилляционных счётчиках. Точность метода +1,5% для образцов,
содержащих от 0,85 до 20% 235U.
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. Отделение урана ведут методами осаждения, экстракции,
хроматографии, дистилляции, возгонки, электролиза, электродиализа и т.
д. Для отделения малых количеств урана используют соосаждение с
носителем и экстракцию, а также хроматографию. Различные
комплексообразующие вещества (например, комплексон III) позволяют
отделить уран от мешающих элементов.
Высокая избирательность при отделении урана от мешающих
элементов может быть достигнута за счёт использования различных
валентных состояний урана. Этот приём 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.
Экстракция в настоящее время является основным методом
отделения урана. Способность к экстрагированию основных устойчивых
валентных состояний урана U(IV) и U(VI)) высока по сравнению с
большинством других элементов, что связано со склонностью ионов UO22+
и U4+ сольватированию молекулами экстрагента, а также с их способностью
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к образованию комплексов со многими органическими реагентами. Однако
для отделения урана основное значение получила экстракция U(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 U(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.
Разделение смесей в случае ионообменной хроматографии
основано на различной способности ионов, содержащихся в растворе, к
обмену с подвижными ионами сорбента. В качестве сорбентов обычно
применяют синтетические ионообменные смолы. Извлечение урана
проводят методом анионного обмена. Сильноосновные анионообменные
смолы проявляют высокую избирательную способность к определенным
комплексным ионам, что позволяет применять аниониты 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.
Методики по катионообменному отделению урана от примесей
можно разделить на две 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 ионогенных групп.
Основное направление использования урана – ядерная индустрия.
На начало 2006 мировые разведанные запасы урана в недрах по цене
менее 80 дол/кг составляли 5000 тыс. т, из них 4224 тыс. т сосредоточены в
11 странах мира. Эти запасы служат основным источником для
производства урана. Одиннадцать стран-производителей обеспечивают
95% мировой добычи урана, причём Канада и Австралия – более 50%. По
годовому производству урана (∼3300 т) Россия занимает четвертое место
после Казахстана, а по запасам урана (с учётом резервных месторождений)
– третье место в мире (после Австралии и Казахстана).
Урановые руды — природные минеральные образования,
содержащие уран и его соединения в концентрациях, при которых их
промышленное использование технически возможно и экономически
целесообразно. Уран в рудах может входить в состав урановых минералов,
но может образовывать значительные скопления в залежах фосфатов,
залежах лигнитов или монацитовых песков.
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Как уже упоминалось, минералов урана известно много. Однако
далеко не все они имеют промышленное значение — не всякую породу,
содержащую уран, считают рудой. Хорошими считаются руды с
содержанием урана выше 0,1%, но бывает выгодно извлекать уран и из
бедных руд. В Южной Африке, например, извлекают уран из руд,
содержащих всего 0,01% урана. Экономически это допустимо, т.к. руды
Африки наряду с ураном содержат золото, которое и является основным
объектом промышленной добычи. Кроме золота, из урановых минералов
извлекают медь, титан, тантал, ванадий и ряд РЗЭ. 12% мирового выпуска
урана приходится на производства, где уран извлекается в качестве
побочного продукта.
По содержанию урана руды сильно варьируются, причём
распределение урана в руде описывается не нормальным (Гауссовским)
законом, а лог-нормальным (рис. 30), т.е. возможны очень богатые руды,
но встречаются они крайне редко.
По условиям образования различают: эндогенные урановые руды, отложившиеся при повышенных
температурах и давлениях из
пегматитовых расплавов и
водных растворов; экзогенные руды, сформировавшиеся
в
близкоповерхностных условиях и на
поверхности Земли в процессе осадконакопления или
в результате циркуляции
грунтовых вод; метаморфогенные руды, возникшие
путём
перераспределения
первично рассеянного урана
в процессе метаморфизма
осадочных толщ.
Рис. 47. Лог-нормальное
распределение содержания урана в рудах.

Урановые руды разделяются на природные типы и
технологические сорта. По характеру урановой минерализации различают:
первичные урановые руды – не менее 75% U(IV) от общего количества;
окисленные урановые руды, содержащие главным образом U(VI);
смешанные урановые руды, в которых U(IV) и U(VI) находятся примерно в
равных соотношениях. По содержанию полезных примесей выделяют:
собственно урановые, уран-молибденовые, уран-ванадиевые, уран-никелькобальт-висмут-серебряные и др. руды. По химическому составу нерудной
составляющей среди урановых руд различают: силикатные; карбонатные;
железоокисные, представляющие собой железо-урановые руды; сульфидные; и каустобиолитовые, состоящие в основном из органического
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вещества. Химический состав руд важен при выборе способа их переработки. Так, например, из силикатных руд уран выщелачивается кислотами, из карбонатных – содовыми растворами; железо-окисные руды подвергаются доменной плавке, при которой уран концентрируется в шлаках;
каустобиолитовые урановые руды обогащаются путём их сжигания и т.д.
По содержанию урана выделяют очень богатые руды (>1% урана); богатые
(1÷0,5%); средние (0,5÷0,25%); рядовые (0,25÷0,1%); бедные (<0,1%).
Выделяют три сорта урановых руд:
1. Группа оксидов урана, к которой относятся два основных типа
минералов – уранинит и урановая смоляная. Уранинит – это UO2, но в нём
содержится некоторое количество UO3. Урановая смоляная руда отличается
от уранинита тем, что не имеет кристаллического строения и практически
не содержит тория, а количество РЗЭ <1%.
2. Группа тантало-необиевых редких земель, в которых уран
находится в виде катиона уранила.
3. Группа фосфатов и ванадатов, в которых ион уранила сочетается
с анионами PO43- и VO43- Ca(UO2)2(PO4)2⋅8H2O.
Уран встречается в различных точках земного шара в многочисленных минералах, либо в первичных залежах, прежде всего в виде
урановой смоляной руды, либо в виде вторичных отложений в песчаниках,
известняках, лигнитах (бурых углях). Лигниты, торф и подобные им
разложившиеся и окаменелые растительные остатки быстро адсорбируют
уран из сильно разбавленных водных растворов с рН≈3÷7.
Уран в земной коре встречается в поверхностном слое земли в виде
четырёх видов отложений. Во-первых, это жилы уранинита, или урановой
смолки (UO2), они очень богатые ураном, но редки. Такие жилы
встречаются в Заире, Канаде, Чехии и Франции. Вторым источником урана
являются конгломераты ториевой и урановой руды совместно с рудами
других минералов. Конгломераты содержат достаточные для извлечения
количества золота и серебра, а сопутствующими элементами являются уран
и торий. Месторождения этих руд находятся в Канаде, ЮАР, России и
Австралии. Третий источник урана – осадочные породы и песчаники,
богатые минералом карнотитом (уранил-ванадат калия). Такие руды
встречаются в западных штатах США. Железоурановые сланцы и
фосфатные руды составляют четвёртый источник отложений. Богатые
отложения обнаружены в глинистых сланцах Швеции. Некоторые
фосфатные руды Марокко и США содержат значительные количества
урана, а фосфатные залежи в Анголе и Центральноафриканской
Республике ещё более богаты ураном. Большинство лигнитов и некоторые
угли обычно содержат примеси урана. Богатые ураном отложения
лигнитов обнаружены в Северной и Южной Дакоте (США) и битумных
углях Испании и Чехии.
Под промышленным типом понимается группа месторождений,
являющихся устойчивым поставщиком уранового сырья и обеспечивающих не менее 1% мировой добычи урана.
При классификации запасов и ресурсов урана, используется
показатель рентабельности их отработки при существующих способах
добычи. Он учитывает прямые затраты на добычу, транспортировку и
получение уранового концентрата (U3O8), а также затраты на проведение
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геологоразведочных работ для продления деятельности добывающего
предприятия, с обеспечением экологической безопасности в период
отработки месторождения и после её завершения, затраты на
строительство новых производственных мощностей, неамортизационные
расходы. Выделяется три стоимостных категории урановых руд в
зависимости от себестоимости добычи 1 кг урана: <40 дол/кг; <80 дол/кг;
<130 дол/кг. В 2005 г. рентабельной являлась отработка руд с
себестоимостью добычи урана <80 дол./кг.
По величине запасов урановых руд месторождения делятся на: мелкие – запасы месторождений от 0,5 до 5 тыс.т; средние – от 5 до 20 тыс.т;
крупные – от 20 до 100 тыс.т; уникальные – более 100 тыс.т. Запасы
бывают также доказанными, вероятными, измеренными и обозначенными.
В 2011 г. во всём мире было добыто 53494 т урана, что обеспечило
мировые потребности в уране на 85%. Недостаток компенсируется из
запасов, благодаря переработке оружейного урана (концентрация
радиоактивного изотопа 235U – 90%) в низкообогащенный энергетический
(3,5÷4,5%), а также за счёт повторного обогащения и использования части
ОЯТ.
В России учтены запасы 38 урановых месторождений, относимых к
забалансовым (т.е. разведанным, но не разрабатываемым). Среди
последних
выделяются
запасы
Эльконского
и
Ергенинского
урановорудных районов, рассматриваемые как резервные. Так, в
Эльконском районе в Республике Саха-Якутия запасы урана превосходят
все балансовые запасы в стране, но из-за рядового качества руд они могут
стать рентабельными только при высокой цене на уран (и на золото,
содержащееся в этих рудах). К перспективным регионам относится
Онежский район (Карелия), где обнаружены запасы ванадиевой руды
содержащей U, Au и Pt; Витимский район (Сибирь) с разведанными
запасами в 60 тыс. т при концентрации урана 0,054% в руде с
сопутствующими скандием, РЗЭ и лантанидами;); Западно-Сибирский
район (Малиновское месторождение с запасами 200 тыс. т урана), а также
Енисейско-Забайкальский район и Дальневосточный рудоносный район,
расположенный в прибрежной зоне Охотского моря.
В настоящее время разведанные запасы урана России 656 тыс. т. с
преобладанием (67,7%) бедных руд. Реальными для освоения в ближайшем
будущем можно считать запасы 600 тыс. т. Кроме того, выявлены
прогнозные ресурсы урана, которые оцениваются в 830 тыс. т.
Наибольшая добыча урановой руды (2011 г.) осуществлялась в
странах: 1. Казахстан (19451 т.), 2. Канада (9145 т.), 3. Австралия (5983 т.),
4. Нигер (4351 т.), 5. Намибия (3258 т.), 6. Россия (2993 т.).
В настоящее время в России добыча урана ведётся в Стрельцовском
ураново-рудном районе, располагающемся в Читинской области (г. Краснокаменск). В него входят 15 месторождений молибден-урановых руд,
образующих компактную структурно связанную группу площадью 40 км2.
На Стрельцовское рудное поле приходится 28,4% разведанных и 94%
балансовых запасов урана в стране (общие резервы 128 тыс. т, содержание
0,2%U). Месторождения отрабатываются ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение», входящим в состав корпорации
«ТВЭЛ». Это предприятие добывает ∼93% российского урана, обеспечивая
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30% потребностей в сырье для производства ядерного топлива для
российских АЭС и экспортные поставки. Месторождения отрабатываются
шахтным способом: богатые руды непосредственно поступают на
гидрометаллургическую переработку, рядовые руды – на кучное выщелачивание, бедные подвергаются блочному выщелачиванию в горных
выработках. Особенностью разработки урановых месторождений является
возможность применения для них как обычных горных способов добычи
(открытый и подземный), так и способов подземного и кучного
выщелачивания. Распространённость в мире различных способов добычи
урана: подземный 37%, открытый 24%, попутная добыча 18%, скважинное
подземное выщелачивание 12%, остальные – 7%.
При добыче и производстве урана предпринимаются различные
меры предосторожности для защиты здоровья персонала.
Шахтный способ – основной способ производства урана. Организация работ аналогична методам горнодобывающей промышленности
других металлов, но есть и отличия. Урановые руды залегают узкими
пластами, что приводит к образованию рудника в виде разветвлённых
штреков. Так как разработка урановой руды ведётся на одном горизонте с
образованием штреков и очистных блоков, расположенных вблизи от
основной выработки, то образование пыли локализовано.
При эксплуатации подземных урановых рудников шахтные воды
рудника постоянно откачиваются и направляются на гидрометаллургический завод в систему замкнутого технологического водооборота.
Мощная вентиляция не позволяет концентрироваться радону в воздухе.
Ввиду того, что относительная вредность дочерних продуктов радона
больше, чем вредность самого радона, контроль за радиоактивным
загрязнением воздуха в урановых рудниках осуществляется по продуктам
его распада.
Добыча урана часто ведётся в открытых карьерах. Считается, что
радиационная опасность таких карьеров для шахтёров значительно
меньше, чем подземных шахт. Однако, для окружающей среды открытая
добыча урана представляет серьёзную опасность из-за пылеуноса.
Изменения ландшафтов, нарушение растительного покрова, неблагоприятные воздействия на местную фауну – неизбежные последствия
открытых разработок. Трудной задачей является засыпка карьера отработанной породой и рекультивация после окончания горнодобывающих
работ.
Добыча растворением (выщелачивание на месте залегания)
включает в себя введение щёлочной или кислой жидкости (например,
серной кислоты) через скважины в залежи урановой руды, и выкачивание
обратно. Этот способ не требует удаления руды с места добычи, но может
использоваться только там, где месторождения урана расположены в
водоносном слое в водопроницаемой породе и не слишком глубоко.
Преимущества этой технологии – уменьшенный риск несчастных
случаев и облучения для персонала, низкая стоимость, не требуется много
места для складирования отходов. Недостаток – риск отклонения выщелачивающих жидкостей от месторождения урана с последующим
загрязнением грунтовой воды.
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Выщелачивание – извлечение одного или нескольких компонентов
из руд, концентратов, отходов производства водным раствором,
содержащим щелочь, кислоту или другой реагент, а также с
использованием определенных видов бактерий; частный случай
экстрагирования
из
твёрдой
фазы.
Обычно
выщелачивание
сопровождается химической реакцией, в результате которой извлекаемый
компонент
переходит
из
формы, не растворимой в
воде, в растворимую.
Рис. 48. Схема скважинного
выщелачивания урана.

Выщелачивание основано на способности извлекаемого вещества растворяться
лучше, чем остальные. Растворители – раствор аммиака,
кислот, щелочей, хлоридов
металлов или хлора, сульфатов и т.п. Выщелачивание сопровождается
окислением извлекаемого материала с целью перевода труднорастворимых
соединений в легкорастворимые (окислительное выщелачивание). В
качестве окислителя применяют газы (воздух, кислород), жидкие и
твёрдые неорганические вещества (HNO3, МnО2, КМnО4 и др.), бактерии
(бактериальное выщелачивание).
Скважинное подземное выщелачивание применяется при
отработке пластовых месторождений. Условиями его применимости
являются высокая проницаемость и обводнённость рудовмещающей среды.
При использовании этого способа месторождение разделяется на
полигоны, последовательно разбуриваемые системами закачных и
откачных скважин, причём на одну закачную приходится две-три или
более откачных. Время выщелачивания урана из пород на каждом
полигоне составляет ∼2 года. В зависимости от состава используемых
рабочих растворов выделяют кислотную схему выщелачивания урана
(растворы серной кислоты) и карбонатную схему (растворы карбонатовбикарбонатов натрия и аммония).
Подземное выщелачивание эффективно, когда рудное тело
доступно растворителю, а получаемый раствор по достижению
водонепроницаемых пород (глины, гранита и др.) накапливается, что
позволяет откачать его на верхний горизонт для последующего
концентрирования и переработки. Метод используют, когда минералы,
содержащие металлы, находятся в линзах – рудных телах размером
>200 м, разделены большими промежутками пустой породы, и когда либо
мощность пластов невелика, либо содержание металла в них мало. В
качестве
выщелачивающих
агентов
используют
растворители,
избирательно растворяющие нужный минерал и не реагирующие с
вмещающей породой, при этом растворитель и получаемый щелок не
должны закупоривать поры в выщелачиваемой руде.
Подземное выщелачивание состоит в подаче выщелачивающего
раствора под землю в рудное тело или в слой специально подготовленной
руды и выкачивании раствора, просочившегося через слой руды, на
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поверхность. Известны два основных варианта подземного выщелачивания
– скважинный и шахтный. В подземных рудниках используются старые
шахты или подготовленные подземные камеры с обрушенной рудой, а для
сбора продукционного раствора – штольни или штреки.
Подземное выщелачивание, применяемое обычно при глубине
залегания рудного тела не более 600 м, позволяет вовлечь в горнорудную
промышленность бедные урановые руды, резко сократить объёмы
капитальных вложений и сроки строительства предприятий, повысить в
несколько раз производительность труда, значительно уменьшить вредное
воздействие на природу (не нарушать ландшафт, резко снизить количество
твёрдых отходов и вредных веществ, выносимых на поверхность земли,
сравнительно просто восстанавливать отработанные участки).
В процессе скважинного выщелачивания в подвижное состояние в
недрах переходит и выводится на поверхность <5% радиоактивности, по
сравнению со 100% при традиционных способах добычи урана. Отпадает
необходимость строительства хвостохранилищ для хранения отходов c
высоким уровнем радиации. Природная гидрогеохимическая среда на
урановых месторождениях обычно способна к самовосстановлению от
техногенного воздействия. За счёт постепенного восстановления естественных окислительно-восстановительных условий происходит медленный, но
необратимый процесс рекультивации подземных вод рудовмещающих
водоносных горизонтов. Существуют методы значительной интенсификации этого процесса, ускоряющей рекультивацию в десятки раз.
Тем не менее, метод скважинного выщелачивания является
достаточно опасным с экологической точки зрения способом добычи.
Выщелачивающий уран-содержащий раствор может вытечь из рудного
тела зоны через разломы в горной породе или разрывы в гидроизолирующих слоях с последующим распространением по водоносному
слою. Это может привести к загрязнению грунтовой воды на больших расстояниях от рудника. Помимо урановых выщелачивающие растворы
растворяют и другие минералы, в результате чего подвижным становится
не только уран, но и элементы: радий, мышьяк, ванадий, молибден,
кадмий, никель, свинец и др., причём они концентрируются в тысячу раз.
Элементы осаждаются из раствора в процессе подземного выщелачивания,
образуя кальцит, гипс и другие минералы. Возникшие осадки могут
уменьшить или даже полностью блокировать поток раствора через
урансодержащие области, приводя к непредсказуемым результатам или
преждевременному закрытию рудника.
Кучное выщелачивание – процесс получения полезных компонентов растворением подготовленного (раздробленных забалансовых руд и
отвалов бедных руд или хвостов обогатительной фабрики) и уложенного в
специальный штабель минерального сырья, с последующим их
выделением
(осаждением)
из
циркулирующих растворов.
Рис. 49. Схема кучного выщелачивания урановой руды.

Кучное выщелачивание –
выщелачивание ценных компо-
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нентов из отвальных, забалансовых и потерянных руд, проводимое на
открытых, специально оборудованных площадках; отличается высокой
производительностью и низкой себестоимостью продуктов. Метод
применяется для переработки руд, содержащих легко растворимые
полезные компоненты; такие руды должны быть относительно пористыми
и недорогими. Иногда кучное выщелачивание используется для
переработки отвалов, возникших в результате процессов предшествующей
добычи.
В ходе добычи, вблизи рудников возникают терриконы отвалов
горной породы, содержащие вкрапления урановых минералов, а в
окрестностях обогатительных фабрик – отвалы «хвостов», обеднённые по
материнскому изотопу (уран) и сильно обогащенные по дочерним
продуктам (радий, радон, полоний).
Отходы от процесса обогащения имеют форму жидкого раствора.
Они обычно откачиваются в искусственные водоёмы для конечного
захоронения. Количество произведенных отходов почти равно количеству
добытой руды, так как извлеченный уран представляет только
незначительную долю от общей массы. Поскольку продукты распада урана
(230Th и 226Ra) из руды не выделяют, раствор содержит до 85% от
природной радиоактивности руды. В нём находится немного урана, а также
тяжёлые металлы, мышьяк и химические реактивы. Радионуклиды,
содержащиеся в урановых отходах, испускают в 20÷100 раз больше
γ-радиации по сравнению с природным уровнем. Правда γ-радиация
локализована и её уровень быстро уменьшается при увеличении
дистанции. Когда поверхность отвалов высыхает, мелкий песок разносится
ветром. 226Ra в отходах распадается с образованием 222Rn. Выброс радона –
главная опасность, которая остаётся после того, как урановый рудник
закрыт.
Переработка природных соединений урана включает обогащение
руд (получение рудных концентратов), ураново-рудный передел
(получение химических концентратов), аффинаж (получение чистых
соединений урана, например, UF4), сублиматное (гексафторидное) и
металлургические производства (получение металла и отливок из него).
При выборе метода извлечения урана из руд большую роль играет физикохимическая характеристика урановых минералов, возможность выделения
из руды, помимо урана, остальных ценных её компонентов и тип пустой
породы.
Конечными продуктами переработки природного уранового сырья
являются химически чистые его соединения.
Первая стадия переработки урановой руды – концентрирование.
На этой стадии проводится отделение соединений урана от
основной массы сопровождающей его пустой породы. Получаемый продукт
представляет собой технически чистое соединение урана (70÷90% U3О8).
Ввиду необходимости переработки больших объёмов руд предпочитают
пользоваться недорогими реактивами. В последующих операциях
осуществляется регенерация этих реактивов. В руде содержится малое
количество урана, поэтому обогащение обычно проводят вблизи источника
руды, чтобы свести к минимуму транспортные расходы.
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Добытая руда подвергается процессам обогащения. В зависимости
от конкретных особенностей руд применяют радиометрическое
обогащение; механическое обогащение и другие способы (флотация,
электромагнитная сепарация, термическая обработка и т.д.).
При использовании флотационного метода, породу дробят и
смешивают с водой. Тяжёлые компоненты взвеси осаждаются быстрее.
Первичные минералы урана осаждаются быстро – это тяжёлые минералы.
Вторичные минералы урана легче, в этом случае раньше оседает тяжёлая
пустая порода. Обогащение руд может быть проведено путём пенной
флотации. Тонко измельчённая руда смешивается с водой, к пульпе
добавляется моющее средство и натриевые соли жирных кислот. Пульпа
энергично перемешивается до образования обильной пены, которая
увлекает с собой на поверхность частицы урановых минералов, после чего
пена легко разрушается водой, освобождая урановые минералы.
Методы радиометрической сепарации включают в себя
использование разных видов излучения для распознавания ценных
компонентов
в
кусках
полезных
ископаемых
(естественная
радиоактивность, световое, рентгеновское, ядерное, электромагнитное
излучение различных диапазонов). В автоматическом методе покусковой
сепарации руд применяются радиометрические сепараторы, работающие
по естественной радиоактивности или по рентгенолюминесценции
полезных минералов.
Метод рентгенорадиометрической сепарации проводит анализ
вещественного состава различных материалов и руд с использованием
внешнего источника рентгеновского излучения. Это единственный
«прямой» метод оценки содержания большинства элементов в руде или
любом кусковом материале. Процесс сортировки производится без
отмывки руды (сухая технология). В результате обогащения получают
концентраты, в которых содержание металла в 100÷200 раз выше, чем в
исходной руде.
Обычно урановую руду подвергают окислительному обжигу, при
котором происходит окисление U(IV) до U(VI), что увеличивает скорость
выщелачивания, удаляется органика, окисляются сульфиды и разлагаются
карбонаты. Для перевода UO2 в UO3 окисление проводят при 500о.
Полученный UO3 взаимодействует с оксидами щелочных и щелочноземельных металлов, давая уранаты (Na2UO4, CaUO4), хорошо растворимые
и в кислотах, и в карбонатных растворах.
Помимо пирометаллургических, в технологии урана широко
применяются гидрометаллургические
методы, заключающиеся
в
извлечении (выщелачивании) металлов из руд, концентратов и отходов
при их обработке водными растворами химических реагентов с последующим выделением из полученных растворов металла или его химических соединений.
Гидрометаллургическая
переработка
включает
следующие
последовательные операции: предварительную механическую и химическую обработку материала, выщелачивание металла, отделение раствора
от твёрдых остатков, удаление из раствора примесей, выделение из раствора основного извлекаемого компонента в виде металла или в виде его
химических соединений, получение конечной промышленной продукции.
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Гидрометаллургическая переработка предварительно измельчённых урановых руд производится по кислотной или карбонатной схемам с применением необходимых интенсифицирующих воздействий (нагрев, давление,
добавка окислителей). Выбор схемы определяется химическим составом
руд.
В способе кислотного выщелачивания руда измельчается и
обжигается для обезвоживания, удаляются углеродсодержащие фракции,
сульфатируется, восстановители, которые могут быть препятствием для
выщелачивания, окисляются. Затем смесь обрабатывается серной и
азотной кислотами. Уран переходит в сульфат уранила, радий и другие
металлы в урановой руде оседают в виде сульфатов. С добавлением NaOH
уран осаждается в виде Na2U2O7⋅6H2O (чаще выходным продуктом является
(NH4)2U2O7).

[

]

2
4
Na 4 UO 2 (CO 3 )3  


3 →(NH 4 )2 U 2 O 7

1)H SO ;2)NH

(197)
Карбонатное выщелачивание урана основано на образовании
растворимых комплексов U(VI) с натрием или аммонием:
UO3 + 3Na2CO3 + H2O→Na4[UO2(CO3)3]+ 2NaOH.
(198а)
Na CO + O
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(198б)
U(IV) не даёт растворимых карбонатных комплексов и не переходит
в раствор, поэтому его необходимо окислить до U(VI). Чаще всего
окисление производится кислородом воздуха при повышенном давлении в
автоклавах по реакции:
UO2 + 3Na2CO3 +1/2O2 + H2O → Na4[UO2(CO3)3]+ 2NaOH
(199)
Для
карбонатного
выщелачивания
применяют
растворы,
содержащие 5÷10% Na2CO3 и 1÷5% NaHCO3. Уран переходит в раствор в
виде растворимого уранилкарбонатного комплекса. Выщелачивание урана
можно осуществлять и карбонатом аммония, который более селективен по
отношению к урану, чем сода. Он не реагирует с кремнекислотой, оксидами
алюминия и железа. В раствор переходят никель, медь, образующие
аммиачные комплексы. При выщелачивании идёт следующая реакция:
UO3 + 3(NH4)2CO3 + H2O→(NH4)4[UO2(CO3)3] + 2NH4OH.
(200)
Из карбонатных растворов диуранат выделяют, восстанавливая его
водородом в присутствии никеля. При этом получается нерастворимый
тетракарбонат урана.
Поскольку кислотное выщелачивание обеспечивает высокую
скорость процесса и большую степень извлечения урана, а карбонатное
выщелачивание даёт более высокую степень обогащения, то иногда их
объединяют, чтобы использовать достоинства обоих методов.
Для выделения урана из растворов используют химическое
осаждение, ионообменные процессы или экстракцию.
Наибольшей селективностью по отношению к урану обладают
нейтральные экстрагенты. Чаще всего из них применяется трибутилфосфат
(ТБФ). Он извлекает уран из азотнокислых сред. Но так как HNO3 не
используется при выщелачивании бедных руд из-за её большой стоимости,
то здесь ТБФ не используется, а для извлечения урана из сернокислых
растворов используют кислые фосфорорганические соединения и
алкиламины. Из первичных эфиров ортофосфорной кислоты наибольшее
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распространение получили додецилфосфат (ДДФК, H2C11H23PO4) и ди-(2этилгексил)-фосфорная кислота (ЭГФК). Алкиламины проявляют более
высокую избирательность к урану, чем алкилфосфаты, причём
избирательность увеличивается при переходе от первичных к третичным
аминам. Поэтому для извлечения урана преимущественно используются
третичные амины, реже вторичные и совсем не применяются первичные
амины. В промышленности нашли применение три-н-октиламин (C8H17)3N
(ТОА), дилауриламин (C12H25)2HN (ДЛА) и др.
При переработке урановой руды происходит отделение основного
количества примесей. Но так как исходное содержание примесей обычно в
сотни раз превышает содержание урана, то даже при применении
селективных методов извлечения конечные концентраты содержат 5÷20%
примесей. Применение таких продуктов в качестве ядерного топлива
недопустимо. Необходима более тонкая очистка для достижения ядерной
чистоты.
Невозможно снизить содержание почти всех элементов на 3
порядка за одну операцию. Поэтому для получения продукта ядерной
чистоты концентраты подвергаются нескольким аффинажным операциям.
Для аффинажа урана используются такие методы, как экстракционный
аффинаж, пероксидный, оксалатный, карбонатный и фторидный.
Наиболее распространенным методом тонкой очистки является
экстракционный
аффинаж.
Обычно
используются
нейтральные
экстрагенты (ТБФ и др.).
При экстракции уранилнитрата ТБФ идёт реакция:
UO22+ + 2NO3-(вод) + 2ТБФ(орг) → UO2(NO3)2 2ТБФ
(201)
Аффинажное производство начинается с очистки урана от
примесей с большим сечением захвата тепловых нейтронов – бора, кадмия,
гафния. Их содержание в конечном продукте не должно превышать
стотысячных и миллионных долей процента. С этой целью концентрат
растворяют в азотной кислоте для получения раствора UO2(NO3)2. Это
соединение растворимо в диэтиловом эфире, метилизобутилкетоне
(гексоне) и ТБФ, что позволяет его экстрагировать. Из органической фазы
уран реэкстрагируют водой. Водный раствор концентрируют и упаривают
до UO2(NO3)2⋅6Н2О, который разлагается прокаливанием до UO3. Его
можно также получить прокаливанием осаждённого из раствора
(NH4)2U2О7.
В результате аффинажа уран получают в виде уранилнитрата,
UO2(NO3)2 6H2O, диураната аммония, (NH4)2U2O7, пероксида урана, UO4
2H2O или уранилтрикарбонат аммония, (NH4)4[UO2(CO3)3]. Как правило, их
переводят в оксиды или фториды урана.
Оксиды урана UO3, UO2 и U3O8 – важные промежуточные продукты
уранового производства при получении фторидов урана и металлического
урана. Некоторые из них, например UO2, непосредственно используются
(после изотопного обогащения) как топливо АЭС.
Промышленные методы получения оксидов урана направлены на
получение высших оксидов урана. Для их восстановления используется Н2
или NH3 при повышенных температурах. Прокаливание при Т<1000о
независимо от парциального давления кислорода приводит к образованию
оксида урана состава UO2,61÷2,64. Производство U3O8 ведут при Т=800о.
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Очищенные соединения урана подвергают фторированию с целью
получения UF4, который является важнейшим промежуточным продуктом
в урановой промышленности. Он используется для производства как
металлического урана, так и UF6. В соответствии с назначением к UF4
предъявляются высокие требования по его чистоте, содержанию оксидов
урана и уранилфторида, насыпному весу и гранулометрическому составу.

(NH 4 )2 U 2 O 7 T→ UO 2 HF
→
 UF4
o

(202)
Серно- или солянокислые растворы солей U(Vl) восстанавливают до
U(IV), из них растворами HF осаждают UF4·2,5Н2О, который фильтруют,
сушат и прокаливают при температуре 450о в атмосфере HF. По другому
способу получают UO3, который восстанавливают водородом и при
430÷600о фторируют образовавшийся UO2 сухим газообразным HF.
Существует способ получения UF4 заключающийся в осаждении
кристаллогидрата UF4⋅nH2O HF кислотой из растворов с последующим
обезвоживанием продукта при 450o в токе водорода. Возможно
термическое разложение аммонийных солей уранила в восстановительной
атмосфере с последующей обработкой UO2 растворами HF. В
промышленности UF4 часто осуществляют гидрофторированием UO2
газообразным HF.
UF4 поступает либо на сублиматный завод, где его фторируют до
UF6, либо на металлургический завод, где его восстанавливают до металла.
UF4+2Mg→2MgF2+U
(188)
UF4 используют также для получения чистых оксидов урана.
К UF6, поступившему на обогащение в разделительные заводы,
предъявляются очень высокие требования по чистоте. Это прежде всего
ядерная чистота (определяемая суммой элементов с высоким сечением
поглощения нейтронов); химическая чистота по элементам, дающим
летучие фториды (Ge, V, W, Mo, P, S, N и др.) и нелетучие фториды (Al, Bi,
Cd, Cu, Fe и др.). Кроме этого наложены ограничения на изотопный состав
урана: по содержанию изотопов 232,233,234,236U, являющихся γ- и
α-излучателями.
Для целей ядерной энергетики необходим уран, способный
поддерживать цепную реакцию деления не только в чистом металле, но и в
его соединениях, например, оксидах. Концентрация 235U, делящегося
нейтронами любых энергий, в природном уране низка – 0,711%. Поэтому
требуется обогащение природного урана до 2,4÷19,5%.
Разделение изотопов сопряжено со значительными трудностями,
т.к. изотопы, представляющие собой мало отличающиеся по массе
вариации одного элемента, химически ведут себя практически одинаково.
Но — скорость прохождения некоторых реакций отличается в зависимости
от изотопа элемента, кроме того, можно использовать различие в их
физических свойствах — например в массе.
Изотопные эффекты – неидентичность свойств
элемента, обусловленная различием масс атомов.

изотопов

данного

Разделение изотопов — технологический процесс, в котором из
материала, состоящего из смеси различных изотопов одного химического
элемента, выделяются отдельные изотопы этого элемента. Основное
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применение процесса разделения изотопов — производство ядерного
топлива, и оружейных радиоактивных материалов.
Для разделения изотопов урана используются различные
технологии: электромагнитное разделение, газовая диффузия, жидкостная
термодиффузия,
газовое
центрифугирование,
аэродинамическая
сепарация и др. UF6 является наиболее подходящим химическим
соединением для изотопного обогащения природного урана. Связано это с
двумя обстоятельствами: 1) фтор имеет один стабильный изотоп (19F),
поэтому молекулярная масса UF6 зависит только от массы изотопов урана;
2) UF6 переходит в газообразное состояние уже при температуре 56о при
атмосферном давлении.
Первая практически применяемая в промышленных масштабах
технология разделения 238U и 235U была основана на газопроницаемости
пористых оболочек. Известно, что чем меньше вес молекулы тем больше её
скорость движения и выше коэффициент диффузии, поэтому часть смеси,
прошедшая через фильтр обогащается лёгким изотопом. При истечении в
абсолютный вакуум достигается максимальное значение коэффициента
разделения изотопных молекул при их диффузии через пористые
перегородки:
α=

M2 ,
M1

(203)

где М1 и М2 – молекулярные веса легкой и тяжелой изотопных молекул.
В газодиффузионном методе используется UF6, который можно
рассматривать как смесь двух газов с очень близкими молекулярными
массами – 349 и 352. Максимальный коэффициент разделения на одной
диффузионной ступени для газов, незначительно отличающихся по
молекулярной массе, равен всего 1,0043. Повысить концентрацию 235U от
0,72 до 99% можно только с помощью 4·106 диффузионных ступеней.
Поэтому заводы по разделению изотопов урана занимают территорию в
несколько десятков гектаров. Площадь пористых перегородок в
разделительных каскадах завода – величина того же порядка. Разделение
изотопов урана проводится при Т≈ 70÷80о и требует больших
энергетических затрат. В качестве фильтра используется пористая
мембрана, изготовленная из материала, устойчивого к действию фтора
(никель). Диаметр пор 10÷25 нм.
В настоящее время доминирующим способом разделения изотопов
урана является газовое центрифугирование, в котором газообразный UF6
газ под сильным разряжением находится в ультрацентрифуге, которая
представляет собой цилиндр и является ротором, т.е. вращается в
электромагнитном поле. На дне центрифуги имеется корундовая игла для
снижения трения, во время вращения ротор приподнимается и вращается
без соприкосновения с частями кожуха. Скорость вращения достигает 100
тыс. об/мин. Вращение создаёт центробежную силу, под действием
которой более тяжёлые газовые молекулы, содержащие 238U, движутся к
стенкам сосуда, а более лёгкие молекулы, содержащие 235U, собираются в
центре цилиндра. Поток, слегка обогащённого по 235UF6, подаётся на
следующую центрифугу с более высокой степенью обогащения, а поток
слегка обеднённого вещества подаётся назад на более низкую ступень
обогащения. Процесс обогащения урана использует большое количество
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вращающихся цилиндров. Включённые последовательно и параллельно,
они образуют газоразделительные каскады. Коэффициент разделения
зависит от разности масс изотопов и от скорости вращения центрифуги.
Степень обогащения на одной центрифуге намного больше, чем на одной,
диффузионной ячейке (α=1,3 по сравнению с 1,003 для диффузионного
способа).
Разделение на одной ультрацентрифуге намного эффективнее, чем
на одной диффузионной ступени: для достижения разделения требуется
намного меньше установок. К тому же потребление энергии в 10 раз
меньше. Правда стоимость каждой центрифуги существенно превышает
стоимость диффузионного модуля.
Металлический уран с разными степенями обогащения по изотопу
235U выплавляется для различных применений. Высокообогащённый уран
(>90%) идёт на изготовление боезарядов атомного оружия. В этом случае
из металлического урана изготавливают детали оружейной сборки.
Облученный нейтронами в промышленном реакторе высокообогащённый
уран поступает на радиохимический завод, где из него извлекают плутоний
оружейного назначения. Уран с обогащением 20÷40% идёт на
изготовление топлива для реакторов на быстрых нейтронах и для
некоторых научно-исследовательских реакторов. Уран с обогащением 3÷5%
используется как топливо реакторов на тепловых нейтронах.
Уран – сильно электроположительный металл и в этом отношении
подобен алюминию и магнию. Поэтому соединения урана –
трудновосстанавливаемые вещества, так что металлический уран нельзя
приготовить восстановлением соединений водородом. Существуют такие
методы получения урана, как восстановление оксидов урана кальцием,
гидридом кальция, алюминием или углеродом; восстановление
тетрафторида или тетрахлорида урана литием, натрием, кальцием,
магнием; термическое разложение галогенидов урана (метод горячей
проволоки); электролиз галоидных солей в расплавленных средах
(электролиз KUF5 или UF4, растворенных в расплаве CaCl2 и NaCl). Процесс
восстановления UF4 магнием позволяет организовать в больших масштабах
дешёвое производство металлического урана с высокой степенью чистоты.
Металлический уран, получаемый с помощью термического
восстановления металлами, является достаточно чистым. Тем не менее, его
подвергают дальнейшей очистке. Для удаления ряда примесей черновые
слитки урана подвергаются рафинировочной плавке в вакуумных
индукционных печах. Реализуются два механизма удаления примесей:
испарение легко кипящих компонентов и всплытие твёрдых включений
оксокарбонитридов урана в расплаве урана. Процесс рафинирования
производится в вакуумной индукционной печи при 1450о.
Часто очистку урана ведут методом электролиза расплава солей. В
качестве электролитов используют расплавы хлоридов щёлочных и
щёлочноземельных металлов. В этих расплавах растворяют UF4, UCl4 и
UCl3. Очищаемый металл является анодом, а молибден или вольфрам –
катодом; анод и катод разделены диафрагмой из спечённого пористого
керамического материала. В качестве среды для электрохимической
очистки урана предложена эвтектическая смесь 55% KCl+45% LiCl с
температурой плавления 325о.
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Для очистки урана применяют зонную плавку, осаждение на
горячей проволоке или осуществляют его переплавку в индукционных
печах.
Литой уран с крупнозернистой структурой (α-фаза) непригоден для
изготовления
ТВЭЛов.
Большей
прочностью
обладает
β-уран,
существующий при 662÷769о. Он обладает мелкокристаллической
структурой, достаточной твёрдостью, способностью к закаливанию.
Поскольку γ-уран (769÷1130о) пластичен, то слиток урана нагревают выше
800о, прокатывают в γ-фазе и закаливают водой в β-фазе. Стержни
разрезают ножницами, полученные цилиндры на токарном станке доводят
до нужных размеров, закатывают в алюминиевую оболочку и нагревают до
432о для разрушения UH3. Полученный ТВЭЛ направляется на
промышленный реактор с целью наработки плутония.
Ввиду большей химической активности урана по отношению к
воздуху и парам воды плавку проводят в замкнутой системе с инертной
атмосферой (или в вакууме). Из-за большой реакционной способности
затрудняется также выбор материала тигля. Предпочтение отдают
диоксиду тория и оксидам магния и бериллия, применяют и графитовые
тигли. Нагревание тигля и загрузки обычно производится индукционными
токами. Это одновременно обеспечивает перемешивание расплава.
Урановый скрап переплавляется в слиток в открытой печи под защитным
слоем соли.
При охлаждении расплава начинается кристаллизация урана. Его
атомы выстраиваются в строгом порядке, образуя кубическую решетку.
«Волнистая» урановая структура делает слиток непрочным – такой уран
очень хрупок. Упрочить металл можно, сохранив высокотемпературную
кубическую решетку. Такую решётку имеет сплав урана с молибденом.
Ковке молотом предпочитают ковку на прессах, чтобы избежать
разбрызгивания защитного соляного покрытия на металле. К концу ковки
металл охлаждают в воде, чтобы воспрепятствовать окислению. Для
получения листового урана комбинируют горячую прокатку при 600о с
последующей теплой прокаткой при 300°.
Уран можно выдавливать и получать стержни, трубы, овальные и
другие профили равномерного сечения. Уран выдавливают в γ-фазе, когда
он очень мягок. Выдавливание используется для нанесения на уран
оболочки во время обжатия. Материалом оболочки служит цирконий, так
как оба эти металла имеют одинаковое сопротивление пластической
деформации и не образуют хрупких интерметаллических соединений. Уран
можно сваривать, если поверхность металла хорошо очищена и над
свариваемым участком поддерживается среда инертного газа, препятствующая окислению металла. После сварки необходим отжиг для снятия
напряжений.
Для изменения свойств, мешающих использованию металлического урана в виде ядерного горючего, его легируют. Выбор легирующего элемента определяется его ядерными свойствами. Например,
легирующие элементы должны иметь малые поперечные сечения
поглощения (Al, Zr).
Урановые
сплавы,
подвергнутые
термической
обработке,
отличаются от чистого урана большими пределами прочности и
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ползучести, а также повышенной коррозионной стойкостью и меньшей
склонностью к формоизменению изделий при колебаниях температуры и
под воздействием облучения. Значительное улучшение свойств урана при
введении других элементов обусловлено образованием твёрдых растворов
или интерметаллических соединений. Элементы, входящие в состав
уранового сплава, должны обладать минимальной величиной сечения
захвата нейтронов, что позволяет уменьшать загрузку в реактор
обогащённого урана.
Урановые сплавы делятся на две группы. В первую группу входят
сплавы с элементами, обладающими малой растворимостью в α-, β- и
γ-фазах урана: Al, Be, Fe, Si, Ta, Cr и др. Вторая группа – сплавы с
элементами, обладающими большой растворимостью в γ-фазе: Nb, Zr, Ti,
Pu, Hf – полная взаимная растворимость; Mo, V, Re и др. – растворимость
>10%.
Наибольшее практическое значение имеют двойные и тройные
сплавы с Mo, Zr, Al, Nb и Cr. В сплавах, содержащих более 7% (по массе) Mo,
фиксируется метастабильная при комнатной температуре γ-фаза, имеющая
объёмно-центрированную кубическую решётку и изотропные свойства. Zr в
количестве 1% приводит к упрочнению урана и понижает скорость
ползучести, а добавка 2% Nb повышает радиационную стойкость сплавов
U–Zr. Сплавы U–Al (на основе высокообогащённого урана) используются
для изготовления ТВЭЛов дисперсионного типа.
В настоящее время топливом в энергетическом реакторе служат
окксид урана, обогащённый на 5÷7% по 235U.
Керамическое топливо – ядерное топливо, состоящее из тугоплавких соединений, например, оксидов, карбидов, нитридов урана или
плутония.
Кермет (керамикометаллический материал) – гетерогенная
композиция из металлов и неметаллов (например, оксидов), сочетающие
тугоплавкость, твёрдость и жаростойкость керамики с проводимостью,
пластичностью, термостойкостью и др. свойствами металлов. Получают
методами порошковой металлургии.
Смешанное оксидное топливо (МОКС) – ядерное топливо,
состоящее из смеси диоксидов урана и плутония.
Наиболее широкое применение в качестве ядерного горючего
получила керамика – UO2. Её температура плавления равна 2800°,
химическая устойчивость в широком диапазоне температур по отношению
ко многим теплоносителям, замедлителям и т.п. У UO2 нет фазовых
переходов, он менее подвержен распуханию, чем сплавы урана. Это
позволяет повысить выгорание. UO2 не взаимодействует с цирконием,
ниобием, нержавеющей сталью и другими материалами при высоких
температурах.
Как уже упоминалось, обогащённый до 3–5% по 235U уран выходит с
сублиматного завода в виде UF6. В оксид урана его перерабатывают либо
водными (гидролиз с нитратом алюминия, аммонийдиуранатный процесс),
либо безводными методами (восстановление водородом).
Гидролиз UF6 с использованием нитрата алюминия позволяет
связать F--ион в прочное соединение и вывести его из растворов на стадии
экстракции. При этом протекает реакция
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UF6+ 3Al(NO3)2 + 2H2O → UO2(NO3)2 + AlF2NO3+ 4HNO3
(204)
Из полученных растворов осаждают полиуранат аммония.
UO2(NO3)2 + NH4OH → (NH4)2U4O13+ NH4NO3,
(205)
Его прокаливанием при 690о÷730о получают U3O8:
(NH4)2U4O13 → U3O8 + NH3 +N2+H2O,
(206)
U3O8 восстанавливают водородом при 650о÷750о:
U3O8 + H2 →UO2 + H2O
(193)
Процесс осаждения полиураната аммония предусматривает
гидролиз UF6 в воде или в растворе аммиака, осаждение
аммонийдиураната (NH4)2U2O7, его сушку, прокалку и восстановление
водородом. Конечным продуктом восстановления является порошок UO2.
В газовых методах гидролиз UF6 проводят при повышенных
температурах (обычно при 473973К). Реакция взаимодействия UF6 со
смесью водорода может быть описана уравнением:
UF6+ 2H2O + H2 → UO2 + 6HF.
(207)
Керамическое топливо может быть получено реакцией в
кислородно-водородном пламени (восстановительный пирогидролиз UF6):
UF6+Н2+О2→ UO2+6HF+
(208)
Для получения таблеток исходный порошок UO2 прессуют при
небольшом давлении, измельчают брикет, просеивают и снова прессуют
образовавшийся порошок (часто с пластификатором – поливиниловым
спиртом, полиэтиленгликолем, камфорой, парафином) при давлении 500
МПа. После пресса выходят неспечённые таблетки, которые не могут долго
находиться в воздушной атмосфере вследствие окисления. Реакция
окисления UO2 экзотермическая, т.е. протекает с выделением тепла, что
приводит к саморазогреву и термическому расширению.
Спекание таблеток в восстановительной водородной
атмосфере ведут при 1700о. При спекании происходит
значительная усадка таблеток. После спекания размер
частиц в структуре составляет 18÷32 мм, остаточная
пористость <5%. Добавки снижают температуру
спекания на несколько сот градусов. Спечённые
таблетки подвергают мокрой шлифовке.
Рис. 50. Гранулированное микротопливо.

Качество оксидного топлива улучшают путём его
легирования оксидами металлов с целью улучшения его
поведения в условиях облучения и повышения
теплопроводности. Так, добавка оксида хрома в UO2
увеличила размеры кристаллических зёрен, что позволило уменьшить
выход газообразных продуктов деления и скорость распухания топлива.
Высокими теплопроводностью и механическими свойствами
обладают дисперсионные топлива, в которых мелкие частицы UO2, UC,
PuO2 и других соединений U и Pu размещают гетерогенно в металлической
матрице из Al, Mo, нержавеющей стали и др. Материал матрицы и
определяет радиационную стойкость и теплопроводность топлива. В
ТВЭЛах на основе дисперсионного ядерного горючего частицы
расщепляющегося материала (урана, плутония и сплавов) равномерно
распределены в объёме матрицы сердечника из Al, Be, Mg, Zr, Nb, W,
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сплавов и керамических материалов, причём материал оболочки ТВЭЛа
соответствует материалу матрицы.
В настоящее время разрабатывается окси-карбосилицидное
топливо U(O-Si-C), которое обладает высокой теплопроводностью в
широком интервале температур. Такую топливную матрицу можно сделать
атомарно пористой, т. е. иметь равновесные вакансии, за счёт чего
существенно увеличивается ёмкость для продуктов деления. Растворяя в
UO2 углерод и кремний, удаётся существенно снизить его окислительный
потенциал и повысить степень удержания газообразных и твёрдых
продуктов деления.
Дисперсионное топливо высокой плотности, состоящее из 30%
(объёмн.) UN с Mo, Nb или нихромом, получают холодным прессованием
смеси порошков при 7,85 МПа, спеканием заготовок в вакууме при 1200° в
течение 4 ч и последующей горячей ковкой с отжигом при 1200°. При
получении дисперсий UO2-Al порошок алюминия с частицами размером
<60 мкм смешивают с частицами UO2 размером 75÷150 мкм, прессуют
смесь и уплотняют заготовки, например горячей прокаткой с объёмным
обжатием до 30%. В реакторах малой мощности используются ТВЭЛы, в
алюминиевой оболочке которых помещены пластины из смеси, состоящей
на 60% из волокон уранового стекла (50% U3O8) и слоёв алюминия.
Пластины получают прессованием в холодном состоянии и последующим
горячим прессованием до плотности – 0,99 от теоретической.
В урановом топливе выгорающим поглотителем служит оксид
гадолиния, вносимый в топливную матрицу. Это позволяет снизить
избыточную реактивность свежего топлива с высоким обогащением.
Перспективное направление совершенствования легководных
реакторов связано с внедрением керметного (т.е. керамическо-металлического) микротоплива.
Виброуплотнение при заполнении соответствующим оксидом
оболочки ТВЭЛа более эффективно для частиц сферической формы.
Стремятся иметь набор частиц разных размеров, например, 1; 0,1 и
0,04 мм. В этом случае можно достичь плотности укладки частиц 85% от
теоретически возможной. При обжатии получают заготовки с плотностью
95%.
Керметное топливо представляет собой сферы из обогащённого
керамического UO2, покрытого герметичной оболочкой из циркониевого
сплава. Керметно-топливная композиция заполняет весь объём оболочки
ТВЭЛа без зазоров и пустот. Такая конструкция обеспечивает наибольшую
теплопроводность от топлива теплоносителю, снижая максимальную
температуру внутри ТВЭЛа до 600о, повышая тем самым безопасность
реактора. Создаётся дополнительный барьер безопасности на пути
распространения продуктов деления (герметичная и прочная оболочка
микроТВЭЛа), что улучшает сохранность оболочек микроТВЭЛов,
предотвращающая выход продуктов деления при разгерметизации
оболочки.
Современное ядерное топливо, в виде сферических гранул,
изготовленных из UO2 слегка обогащённого 235U, безопасно, но оно плохо
проводит тепло при высоких температурах, ограничивая допустимую
мощность реактора и способствуя повреждению топливных элементов. Для
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улучшения характеристик топлива смешивают UO2 с ВеО. Такое топливо
обладает на 50% более высокой теплопроводностью. Это уменьшает
разницу между температурой в центре шарика с ядерным топливом и
температурой снаружи топливных сборок, что снижает риск расплавления
и повреждения ядра реактора и позволяет более полно использовать
топливо, прежде чем реактор потребует загрузки нового горючего.
Применение урана обусловлено высоким удельным весом,
способностью
задерживать
ионизирующее
излучение,
особыми
механическими свойствами.
Основное применение урана – производство ядерного топлива для
АЭС. Урановые соединения применяются также в стекольной
промышленности, для окраски стёкол в красный или зелёный цвет, или
придания им красивого зеленовато-жёлтого оттенка. Используют их и в
производстве флуоресцентных стёкол: небольшая добавка урана придаёт
красивую жёлто-зелёную флуоресценцию стеклу. Урановые стёкла
используют также для уплотнения токовводов в вакуумных конденсаторах.
До 1980-ых, естественный уран применяли дантисты, включая его в
состав керамики, что позволяло добиться естественного цвета и вызвать
оригинальную флуоресценцию зубных протезов и коронок. Впоследствии
естественный уран заменили обеднённым. Это дало два преимущества –
дешевле и менее радиоактивно.
Уран также использует в нитях ламп, и в кожевенной и
деревообрабатывающей промышленности в составе красителей. Соли
урана применяют в растворах протравы и морения шерсти и кожи.
Уранилацетат и уранилформиат используются как поглощающие
электроны декорирующие вещества в просвечивающей электронной
микроскопии, для увеличения контраста тонких срезов биологических
объектов, а также для окрашивания вирусов, клеток и макромолекул.
Уранаты типа Na2U2O7 нашли применение в качестве пигментов
для керамических глазурей и эмалей (окрашивают в цвета жёлтый,
зелёный и чёрный, в зависимости от степени окисления). Na2U2O7
используется также как жёлтая краска в живописи. Некоторые соединения
урана светочувствительны. В начале ХХ века широко применялся в
качестве вирирующего агента для усиления негативов и получения
тонированных фотографических отпечатков (окрашивание позитивов в
коричневый или бурый цвет). Уранилацетат UO2(H3COOH)2 используется в
аналитической химии – он образует нерастворимую соль с натрием.
Фосфорные удобрения содержат довольно большие количества урана.
Металлический уран служит мишенью в рентгеновской трубке,
предназначенной для генерации высокоэнергетичного рентгеновского
излучения.
Некоторые соли урана используются в качестве катализаторов при
химических реакциях, таких, как окисление ароматических углеводородов,
обезвоживание растительных масел, и др. Карбид 235U в сплаве с карбидом
ниобия и карбидом циркония применяется в качестве топлива для ядерных
реактивных двигателей. Сплавы железа и обедненного урана (238U)
являются мощными магнитострикционными материалами.
В технике обедненный уран используется при изготовлении
самолетных противовесов и противорадиационных экранов медицинской
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радиотерапевтической аппаратуры. Из обедненного урана изготавливают
транспортные контейнеры для перевозки радиоактивных грузов и ядерных
отходов, а также защитные экраны. С точки зрения поглощения
γ-излучения, уран в пять раз эффективнее свинца, что позволяет
существенно снизить толщину защитных экранов и уменьшить объём
контейнеров, предназначенных для транспортировки радионуклидов.
Бетон на основе оксида обеднённого урана используют вместо гравия для
создания сухих хранилищ радиоактивных отходов.
Обеднённый уран в два раза менее радиоактивен, чем природный
уран, в основном за счёт удаления из него 234U. Его используют для
легирования броневой стали и для улучшения бронебойных характеристик
снарядов. В сочетании с большой плотностью закалённая урановая
болванка – эффективное средство для пробивания брони. Тяжёлый
урановый наконечник изменяет распределение масс в снаряде, улучшая
его аэродинамическую устойчивость. Урановый сердечник прошивает
насквозь лобовой броневой лист танка, вызывая детонацию боезапаса, и
разрывая танк на куски. При попадании в броню такой снаряд (например,
сплав урана с титаном) не ломается, а как бы самозатачивается, чем и
достигается большая пробиваемость. Процесс разрушения брони
сопровождается измельчением в пыль урановой болванки и
воспламенением её на воздухе внутри танка.
Добавление небольших количеств урана к стали увеличивает её
твёрдость, не сообщая ей хрупкости и повышая её кислотоустойчивость.
Особенно кислотоустойчивым, даже по отношению к царской водке,
является сплав урана с никелем (66% U и 33% Ni) с Тпл=1200о. Обеднённый
уран используется и как балластная масса в аэрокосмических
применениях, таких как рулевые поверхности летательных аппаратов. Этот
материал применяется в высокоскоростных роторах гироскопов, больших
маховиках, как балласт в космических спускаемых аппаратах и гоночных
яхтах, при бурении нефтяных скважин.
В настоящее время актуальным является процесс ВОУ – НОУ, т.е.
перевод высокообогащённого оружейного урана в низкообогащённый,
пригодный для использования в качестве ядерного топлива. С этой целью
разбавление оружейного урана ведут природным и обеднённым ураном.
Обеднённый уран смешивают и с оружейным 239Pu, производя смешанное
оксидное (МОKC) топливо, которое сжигают в энергетических реакторах.
Эти процессы способствуют нераспространению ядерного оружия.
Природные изотопы урана нашли применение в геохронологии для
измерения абсолютного возраста горных пород и минералов. Изотопы
урана содержатся во многих породах. Концентрация урана в земной коре в
среднем равна трём частям на миллион. Этого достаточно, чтобы измерить
соотношение урана и свинца, а затем по формулам радиоактивного распада
рассчитать время, прошедшее с момента кристаллизации минерала. Ураносвинцовым способом измеряют возраст древнейших минералов, а по
возрасту метеоритов определили дату рождения планеты Земля. Известен
и возраст лунного грунта. Самые молодые куски лунного грунта старее
древнейших земных минералов.
Величина отношения активностей 234U/238U – полезный экологический трассер источников грунтовых вод в весенних половодьях.
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Уровень содержания урана в почвах определяется его содержанием
в подстилающих породах. От форм нахождения радионуклидов в почве
зависит их доступность для растений. Некоторые организмы, такие как
лишайники Trapelia involuta, или микроорганизмы, например, бактерии
Citobacter, могут поглощать уран в количествах в 300 раз больших, чем его
содержание в окружающей среде. Citobacter извлекают уранил-ионы из
органических фосфатов.
Концентрации урана в высушенных растениях варьируются в
пределах 5÷60 ppm, а зола от сожжённых растений содержит до 4 ppm
урана. Количество урана, поступающее в организм человека с растительной
пищей обычно меньше 1 мкг/дн. Наиболее доступны для растений
радионуклиды, находящиеся в почве в растворенном виде. Однако
растения могут извлекать химические элементы, в том числе и
радионуклиды, из твёрдой фазы почвы. Кислые корневые выделения
растений способны растворять относительно подвижные формы
радионуклидов, связанные в минерально-обломочной фракции почв и
растворимые в слабых кислотах. Сорбция на гумусовом веществе с
последующим переходом в необменные формы делает радионуклиды слабо
доступными для растений, тем более, что гумусовые кислоты растворяются
лишь в щелочах. На тех почвах, где основная масса радионуклидов прочно
связана в гумусовых горизонтах, наблюдается снижение коэффициентов
накопления растениями радионуклидов (КН).
Изотопное отношение урана 234U/238U зависит от формы
нахождения дочернего изотопа и может служить её трассером. При
гомогенном распределении всех изотопов урана в питающем субстрате
(например, в воде) их изотопное отношение в растении будет таким же, как
и в питающей среде. Если более подвижный 234U из почвенных растворов
прочно фиксирован гумусом, он является менее доступным для растений,
чем 238U, преимущественно находящийся в минеральной матрице почв. В
этом случае (234U/238U)pacт<(234U/238U)почв.
Уран не является биогенным элементом. Для урана КН<1. При этом
наблюдается зависимость КН от содержания урана в почвах. При
содержаниях U, близких или равных 10-3%, КН уменьшается. Это
объясняется существованием в корнях растений определенного
биологического барьера, препятствующего проникновению в надземную
часть концентраций выше нескольких мг на 1 кг золы. Поэтому в корнях
накапливается существенно больше U, чем в надземных органах. В одном и
том же растении различные органы содержат U в неодинаковых
количествах, что обусловлено его накоплением помимо корней в более
старых органах (древесине, крупных ветках, коре) в отличие от
сравнительно молодых листьев и хвои. Самой высокой способностью к
накоплению U обладают мхи, в которых его содержание на порядок выше,
чем в других видах растений того же биогеоценоза. В накоплении U
высшими растениями также наблюдаются видовые различия. Из
древесной растительности наиболее высокие КН отмечены у березовых.
Минимальное накопление U отмечается у травянистой растительности,
прежде всего у злаковых. Зерно культурных зерновых растений содержит в
2 раза меньше U, чем солома.
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Органические, азотные и фосфорные удобрения существенным
образом влияют на содержание урана в растениях.
Источником радионуклидов морей и океанов является литосфера:
1) твёрдый и жидкий сток с континентов; 2) береговая абразия; 3)
выщелачивание из донных осадков; 4) осаждение аэрозолей из атмосферы
(пыль); 5) осаждение материала вулканических извержений (сравнительно
мало и не постоянно). Состав морской воды достаточно стабилен, поэтому
и концентрации природных радионуклидов в ней довольно постоянны.
В составе морской воды преобладают изотопы урана, наиболее
устойчивые в этих условиях. Максимальную активность имеет 234U, а
отношение активностей 234U/238U постоянно и равно 1,15.
Табл. 16. Концентрация и активность естественных радионуклидов
в морской воде.
Радионуклид
238U
234U
230Th
226Ra
222Rn
210Pb

Концентрация,
г/л
3,3 10-6
2 10-10
1 10-12
3 10-14
5 10-19
5 10-15

Активность,
Концентрация,
Радионуклид
Бк/л
г/л
210Po
3,3 10-2
2 10-17
235U
3,3 10-2
2 10-8
231 Ра
6,7 10-4
5 10-14
232Th
3,3 10-3
5 10-9
228Ra
3,3 10-3
2 10-17
3,3 10-3

Активность,
Бк/л
3,3 10-3
1,7 10-3
8,4 10-5
1,7 10-5
1,7 10-4

Концентрации естественных радионуклидов в донных осадках зависят как от состава последних, так и от самих радионуклидов. В составе
глинистых прибрежных осадков преобладает терригенная компонента, и
они во многом отражают области сноса. Среди глубоководных осадков наиболее высокой радиоактивностью отличаются красные глины. Соотношение радионуклидов в осадках существенно отличается от их распределения
в воде. По массе преобладает 232Тh, затем 238U, по величине активности на
первом месте находятся продукты распада урана: 230Th и 220Ra (табл. 17).
Табл. 17. Активность природных радионуклидов в глубоководных
океанических осадках, Бк/кг.
238U 234U 230Th
226Ra
235U
232Th
Тип осадков
Красная глина
11÷3011÷30 590÷ 2400420÷1700 0,7÷1,522÷96
Глобигериновый ил7,4 7,4 150
85
0,4
13

Уран устойчив в воде океана. Его концентрация стабильна и составляет в среднем 3·10-6 г/л. Отклонения от этой величины наблюдаются лишь
в прибрежных зонах за счёт разбавления речным стоком. Так, в водах Финского залива концентрация урана снижается до 0,8·10-6 г/л. В замкнутых
морских бассейнах она возрастает за счёт испарения параллельно общей
минерализации. В воде океана с рН 7,8÷8,2 и молярной концентрацией
(моль/л): U – 1,43 10-8, НСО3-, 2,3 10-3 СО32- – 2,2 10-4 наиболее вероятной
формой нахождения урана является комплексный ион [UO2(CO3)3]4-.
Максимальное осаждение урана происходит на шельфе в процессе
диагенеза на органическом веществе, фосфоритах. Так, коэффициент
распределения между фосфоритами и морской водой весьма высок: 2000÷
170000. В то же время у глубоководных глинистых осадков он невелик: до
340. Наблюдается накопление урана и на гидроксидах Fe и Мn в
железомарганцевых конкрециях океана. Органическое вещество выступает
как сорбент-восстановитель уже после гибели организма.
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Накопление урана гидробионтами связано прежде всего с
образованием карбонатного скелета, например, накопление в некоторых
кораллах достигает 2800. Уран концентрируется на внешних частях
кораллитов, и при их перекристаллизации наблюдаются потери урана. В
водорослях U связан прямой корреляционной зависимостью с Са. С
органическим углеродом связь отрицательная. В моллюсках U
сконцентрирован преимущественно в двух внешних слоях раковин, в
мягких тканях его мало. Таким образом, уран не является биогенным
элементом. Накопление его морскими организмами происходит в
основном при образовании биогенных карбонатов, преимущественно
арагонитовой структуры, куда U попадает при разрушении карбонатных
комплексов. В растениях U концентрируется производными целлюлозы. В
мягких тканях животных организмов он образует уранил-белковые
соединения, для костной ткани характерны уранил-фосфатные и уранилкарбонатные соединения. Известны и другие комплексы и хелаты U с
органическим веществом.
В микроколичествах (10−5÷10−8%) уран обнаруживается в тканях
растений, животных и человека. Соединения урана всасываются в
желудочно-кишечном тракте (1%), в лёгких – 50%. Основные депо в
организме: селезёнка, почки, скелет, печень и лёгкие. Уран и его
соединения токсичны. Особенно опасны их аэрозоли. Для аэрозолей
растворимых в воде соединений урана ПДК в воздухе 0,015 мг/м3, для
нерастворимых форм урана ПДК 0,075 мг/м3. При попадании в организм
уран действует на все органы, являясь общеклеточным ядом, подавляет
активность ферментов. В первую очередь поражаются почки. При
хронической интоксикации возможны нарушения кроветворения и
нервной системы.
Величина всасывания урана в организме при различных путях
поступления зависит от растворимости его соединений. У взрослых людей
в организме задерживается в среднем 1,1%, у подростков — 1,8% суточного
поступления. Нитрат уранила, фторид уранила, оксид U(VI), хлорид U(V),
диуранаты аммония и натрия могут в значительных количествах
всасываться через кожу. Нерастворимые соединения урана (238UO2, 238UO4,
238U O ) практически через кожу не всасываются. Растворимые соединения
3 8
урана быстро всасываются в кровь и разносятся по органам и тканям. По
удельному содержанию урана в ранние сроки (14 ч) почки занимают
первое место по сравнению с другими органами. В скелете в ранние сроки
уран откладывается не более 0,1%. До 4 дн происходит накопление урана в
значительных количествах. Через 16 дн происходит медленное выведение
его из организма с Тб, равным 150200 дн. В отдалённые сроки кости
(критический орган) содержат >90% всего отложившегося в организме
урана.
На характер распределения урана в организме существенное
влияние оказывает его валентность. При внутривенном введении U(VI)
накапливается в почках до 20%, в костях – от 10 до 30%; совсем
незначительные количества откладываются в печени. U(IV), наоборот,
накапливается в печени и селезенке – до 50%, в костях и почках — 20%.
Независимо от путей поступления в организм выделение урана происходит
в основном с калом и мочой. Большая часть урана, поступившего в
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организм, выделяется в первые 24 ч. В лёгких человека, случайно
вдохнувшего 238U3O8, через 1,5 года определяется не более 3%
поступившего количества.
Табл. 18. Гигиенические нормативы урана.
230U, 233U, 234U

и уран обогащенный 235U
232U
238U
240U
Уран естественный

Группа радиационной опасности
Б

МЗА, Бк
3,7⋅104

А
Г
В
Г

3,7⋅103
3,7⋅106 (300 г)
3,7⋅105
3,7⋅106 (300 г)

В ранние сроки воздействия преобладает химическая токсичность
урана, в поздний период оказывает действие радиационный фактор. При
длительном поступлении в организм труднорастворимых соединений урана развивается хроническая лучевая болезнь.
Неотложная помощь при попадании в организм человека
соединений урана: дезактивация кожи водой с мылом или содовым
раствором. Внутрь раствор двузамещенного фосфата натрия, молоко,
яичный белок. Промывание желудка. При ингаляционном поражении —
вдыхание аэрозоля 5 % пентафацина или фосфицина.
4.4 Нептуний
Нептуний (neptunium) Np, актинид, 7-ой период периодической
таблицы элементов, Z=93, атомная масса 237.048. Первый изотоп – 239Np
был открыт в 1940 г. Э.М.Макмилланом и Ф.Х.Эйблсоном при облучении
урана тепловыми нейтронами.
Известно 19 изотопов нептуния, самый лёгкий 225Np (3 мс), самый
тяжёлый 244Np (2,29 м), самый долгоживущий изотоп 237Np (2,144⋅106 л).
При работе ядерного реактора протекают следующие процессы
образования и распада изотопов нептуния:
β ,Т = 23мин 239
β ,Т =2,3 дня
(n,γ)239
→ 93 Np 
→
92 U 

238
92 U

−

−

β − ,Т =6,75 дн

α,Т =2,2*106 лет

(209а)

(n,2n)237
→237
→
92 U 
93 Np 

238
92 U

β − , 2,117 сут 238
237
238
→ 94 Pu
93 Np( n , γ) 93 Np    

(209в)

235

U(n ,γ )

236

U(n, γ)237 U →237 Np ; σ[236U(n,γ)]=6 барн

236

(209б)

U ; σ[235U(n,γ)]=100 барн

(209г)

β,6,8 дня

235U,

(209д)
последняя реакция

В реакторах, работающих на обогащённом
преобладает.
Нептуний-236, 154000 л, доступен в весовых количествах. Типы
распада: в ~87% захватывая электрон 236Np превращается в 236U; с
вероятностью в ~ 13%, испытывая β--распад, превращается в 236Pu, и с
вероятностью 0.16%, испытывая α-распад, превращается в 232Ра. Имеет
ядерный изомер, Т1/2=22,5 ч, γ-излучатель с энергией 60 кэВ.
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Нептуний-237 – основной изотоп нептуния – открыт в 1942 г.
Г.Сиборгом и А.Ваалем (Беркли, Калифорния) при облучении 238U
тепловыми нейтронами. При этом протекала ядерная реакция:
β, 6,7 дн 237
(n,2n)237
92 U → 94 Np →

238
92 U

(210)

α-Излучатель (небольшая β-активность),
активность), Eα=4,8 МэВ, Eβ=0,07 МэВ
Eγ=0,035 МэВ, удельная активность 1545 расп/(м
расп/(мин·мкг). Активность 1 г
237Np ≈26,03 МБк.
237Np образуется в результате следующих распадов:
– β−-распад нуклида 237U (T1/2= 6,75 дн)
237
237
−
92 U→ 93Np + e +ν e ;

– осуществление электронного захвата нуклидом

237Pu

(211)
(45,2 дн);

237
- 237
94 Pu + e → 93Np +ν e ;

(212)
– α-распад нуклида 241Am (432,2 л, энергия распада 4,9583 МэВ
МэВ):
241
237
4
95Am→ 93Np+2He

(213)
– Спонтанное деление
теоретически возможно, но в
эксперименте не наблюдалось.
Рис. 51. Упрощенная схема распада 237Np.

237Np
претерпевает
α-распад
распад в 233
233Pa (вероятность
энергия
распада
100 %,
4,958 МэВ, 26,975 дн).
233
4
237
93 Np→ 91Pa+2 He

(214)
Спектр испускаемых при распаде α
α-частиц является сложным и
состоит из >20
20 моноэнергетических линий
линий; наиболее вероятны каналы
распада с энергиями α-частиц
частиц 4,788, 4,771 и 4,766 МэВ (соответствующие
вероятности 47,64%, 23,2%, 9,3%). Распад также сопровождается
излучением γ-квантов
квантов (и конверсионных электронов) с энергиями от 5,5 до
279,7 кэВ (наиболее характерны линии 29,37 и 86
86,48 кэВ с вероятностями
14,12% и 12,4%) и квантов рентгеновского излучения дочерним 233Pa.
Период полураспада этого нуклида мал по сравнению с возрастом
Земли, поэтому в природных минералах нептуний встречается лишь в
ничтожных количествах; первичный 237Np давно распался, и в настоящее
время в природе существует лишь радиогенный нептуний. Источником
изотопов нептуния в природе являются ядерные реакции, протекающие в
урановых рудах под воздействием нейтронов космического излучения и
спонтанного деления 238U. Основной является ядерная реакция:
238U(n,2n)237U →β→ 237Np Максимальное соотношение 237Np к урану в
природе составляет 1,8·10−12.
237Np – родоначальник четвёртого
ртого искусственного радиоакт
радиоактивного
ряда изотопов с массовыми числами А=4
А=4n+1. Семейство нептуния
отличают от других трёх природных семейств две особенности: в нём нет
изотопов радона и конечный продукт распада не изотоп свинца, а 209Bi.
Значительная часть природного висмута обязана св
своим происхождением
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исчезнувшему ряду нептуния. Строго говоря, нептуниевый ряд начинается
не с нептуния, а с 241Cm (непосредственный предшественник нептуния –
241Am). Ряд назван нептуниевым из-за
за того, что нептуний 237Np в нём –
наиболее долгоживущий элемент,
т, а предшествующие ему материнские
нуклиды сравнительно быстро распадаются (у 241Cm Т1/2=32.8 дн). Распад
нептуния происходит по схеме:

(215)
Период спонтанного деления 237Np весьма велик (Т1/2>1018 л).
Сечение активации 237Np тепловыми нейтронами равн
равно 170 барн, а сечение
деления – 19 барн. Сечения деления 237Np при облучении нейтронами с
энергией 2,5 27 МэВ колеблются от 1,5 до 3 барн. 237Np способен к цепному
ядерному делению. Критическая масса 237Np – 90 кг. Он обладает очень
низким уровнем спонтанного
ого деления (<0,05 делений/с
делений/с-кг). Высокое
значение критической массы (почти удвоенное по отношению к 235U) и
высокая стоимость производства делают его непривлекательным для
оружейного использования. Из-за
за низкого сечения деления тепловыми
нейтронами как топливо
пливо в атомных реакторах не используется.
Нептуний-237
237 образуется в ядерных реакторах по реакци
реакциям:
235

β − , 518,6 кэВ, 6,8 дня

U(n,γ)236U(n,γ)237U 

→
→237 Np →

238
92 U

(216а)

β − , Т = 6,75д,
α, Т = 2,2⋅10 6 лет
237
→ 237
→
92 U    
93 Np     

(n ,2n )

(216б)
Содержание 237Np в облученном урановом топливе невелико:
0,1÷0,3% от образовавшегося плутония или 10−4÷10−6% по массе от
содержания урана. Основным сырьем для получения нептуния являются
отходы плутониевого производства, получаемые при переработке ОЯТ.
Энергетический реактор способен дать 0.4 кг 237Np на тонну горючего,
реакторы на быстрых нейтронах производят большее количество. При
хранении ОЯТ 237Np накапливается в нём по мере распада 241Am. 237Np
высокой чистоты получают из препаратов 241Am..
237Np используется как исходный материал для получения 238Pu,
нашедшего применение в космической технике, в малой энергетике и в
медицине.
Нептуний-238 β-излучатель Т1/2=2.117
2.117 дн получается при облучении
237Np нейтронами:
β − ,2,117 дн 238
237
1
238
93 Np+ 0 n→ 93 Np   → 94 Pu

(217)
Для идентификации 238Np используют γγ-линии 986 кэВ (выход на
распад 0,20) и 1030 кэВ (0,16).
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Рис. 52. Семейство 4n+1: а – начало ряда; б – ряд нептуния.

Нептуний-239 (Т1/2=2,346 дн), β-излучатель, получается при
облучении естественного урана медленными нейтронами,
238
92 U

−

−

β , Т = 2,355д,
β , Т = 23м3м 239
(n,γ )239
→ 93 Np   → 239 Pu →
92 U    

(218)
а также как дочерний продукт при распаде 243Am.
239Np,
претерпевая β-распад, превращается 239Pu (нуклид,
способный к самопроизвольному делению). Для идентификации и
определения 239Np используют γ-линии 98 кэВ (выход на распад 0,64) и
278 кэВ (0,11).
Применение больших количеств 239Np при работе в химической
лаборатории затруднено ввиду его высокой радиоактивности. Однако 239Np
используется в индикаторных количествах как радиоактивная метка для
237Np.
Нептуний – серебристый металл, электронная конфигурация [Rn]
5f4 6d1 7s2, радиус атома 130 пм, энергии последовательных ионизаций 5,9,
11,7 и 22,0 эВ, металлический радиус 0,155 нм, радиусы ионов Np3+, Np4+ и
Np6+ 0,0986, 0,087 и 0,082 нм, соответственно. Окислительные состояния:
7, 6, 5, 4, 3, в расторах основное состояние 5+. Электроотрицательность по
Полингу 1,36. Электродный потенциал Np←Np4+ −1,30В, Тпл=6370,
Np←Np3+ −1,79В, Ткип=4174°, теплота плавления 9,6 кДж/моль, теплота
испарения 336 кДж/моль, молярная теплоёмкость 29,62 Дж/(К⋅моль),
молярный объём 21,1 см3/моль, теплопроводность (25о) 6,3 Вт/(м⋅К).
Теплота плавления 5,23 кДж/моль, теплопроводность 7,7 Вт/м⋅К (при 25о).
Большая величина теплоёмкости обусловлена значительным электронным
вкладом. Коэффициент линейного теплового расширения α-Np 4,1⋅10-6 К-1
(при 273К). Электрическое сопротивление: 120·10-8 Ω м. В α-Np не
обнаружено магнитного упорядочения вплоть до температуры 1,7К.
Металлический нептуний. Элементарный нептуний – хрупкий
серебристо-белый
сравнительно
мягкий
металл.
Его
получают
восстановлением фторидов нептуния парами бария:
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NpF4+2Ba→Np+2BaF2
(219а)
2NpF3+2Ba→2Np+3BaF2
(219б)
Металл имеет серебристый цвет, по ковкости близок к урану и при
кратковременной выдержке на воздухе покрывается лишь тонкой
оксидной плёнкой. При высокой температуре на воздухе он быстро
окисляется до NpO2.
Нептуний существует в виде трёх модификаций α, β и γ. Ниже 280о
устойчива α-модификация с орторомбической решёткой a=0,6663,
b=0,4723, c=0,4887 нм, плотность d=20,45 (при 20о), молярный объём 11,59
см3. От 280° до 576° устойчива β-модификация с тетрагональной решёткой
(параметры а=0,489 нм, с=0,338 нм). Выше 576° и до температуры
плавления устойчива γ-модификация с кубической объёмоцентрированной
решёткой (а=0,353 нм). Энтальпии аллотропных превращений α→β и β→γ
металлического нептуния равны 5607 и 5277 Дж/моль.
Быстро окисляется кислородом воздуха, но благодаря образованию
окисной плёнки на воздухе устойчив. При комнатной температуре на
воздухе металлический нептуний слабо реагирует с кислородом и азотом,
мелкодисперсный нептуний на воздухе самопроизвольно возгорается.
Металлический нептуний хорошо растворяется в большинстве
разбавленных минеральных кислот. Концентрированные серная и соляная
кислоты пассивируют металл.
Фазовые диаграммы плутоний-нептуний и уран-нептуний
достаточно сложны и довольно сильно отличаются друг от друга, однако в
обеих системах имеется область полной смешиваемости γ-Np с γ-U и γ-Np с
ε-Pu. Наиболее интересная особенность фазовой диаграммы системы NpPu состоит в чрезвычайно высокой растворимости Np в α- и β-Pu. В системе
U–Np в интервале 48÷75% Np существует кубическая δ-фаза, изоморфная с
U–Pu ζ-фазой и стабильная до 650о.
Восстановлением NpО2 водородом высокой чистоты при 1300о в
присутствии благородных металлов приготовлен ряд интерметаллических
соединений с ними. Восстановлением NpF3 с помощью Al или Be при 1200о.
получены интерметаллические соединения нептуния: NpAl2 кубической
сингонии, NpAl3 кубический, NpAl4 ромбический, NpBe13 кубический.
Интерметаллические соединения Np с Al изоструктурны с аналогичными
соединениями U–Al. Другие соединения нептуния готовят прямым
взаимодействием Np с элементами, например, с B и Cd.
В определённом отношении, особенно по поведению в растворах,
нептуний химически близок к урану. Многие твёрдые соединения нептуния
изоморфны с аналогичными соединениями урана, а физические свойства
(растворимость, давление паров и т.д.) твёрдых соединений нептуния и
урана близки по величине, однако есть и такие, которые заметно
различаются.
Отличительной особенностью нептуния по сравнению с соседями
по таблице является устойчивость Np(V) в водных растворах. В твёрдых
соединениях устойчив Np(IV): при прокаливании многих соединений
нептуния получается диоксид. Ионы нептуния весьма склонны к
образованию координационных соединений и гидролизу. Нептуний
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растворяется в соляной кислоте с образованием солей Np(III) (в инертной
среде) и солей Np(IV) (на воздухе).
Гидриды. При нагревании нептуния в атмосфере водорода
образуются гидриды переменного состава NpH2+x (х = 0÷0,7), гранецентрированная кубическая структура типа CaF2, а также NpH3
(гексагональная структура, изоструктурна PuH3) чёрные кристаллы с
металлическим блеском, пироморфны, чувствительны по отношению к
воздуху, работать с ними нужно в сухой камере с инертным газом.
Отметим, что металлический нептуний при комнатной температуре не
взаимодействует с водородом, но
при 50о энергично поглощает
водород с образованием гидрида
нептуния, отвечающего формуле
NpH3,7.
Рис. 53. Структура NpF3.

Фториды
нептуния.
Трифторид NpF3 и трихлорид NpCl3
синтезируют
взаимодействием
NpO2 соответственно с эквимолярной смесью Н2 с HF (при 500°) и
Н2 с ССl4 (при 350°); трибромид NpBr3 и трийодид NpJ3-pеакцией NpO2 с
избытком смеси Аl соответственно с АlВr3 при 350÷400о или АlJ3 при 500°.
Нагреванием NpO2 в токе HF при 500°, ССl4 при 450÷530o или
взаимодействием NpO2 с АlВr3 при 350° получают соответствующие
тетрагалогениды NpX4 (X = F, Cl, Вr).
Фиолетовый трифторид нептуния, NpF3, получается при действии
смеси водорода (0,5 атм) и фтористого водорода (0,5 атм) на высушенную
при 70о гидроокись нептуния:
500 o

NpO 2 + 0,5H 2 + 3HF → NpF3ккри + 2H 2Oгаз ,

(220)

Трифторид нептуния – вещество красно-фиолетового цвета,
кристаллическая структура гексагональная изоморфен LaF3, UF3 и AmF3, в
воде практически не растворим, Тпл=1425о, ∆Ро298=-1507,0 кДж/моль.
Светло-зелёный тетрафторид нептуния NpF4 получается согласно
реакции
(221)
NpF3 + 0,25O 2 + HF → NpF4ккрис + O,5H 2 O газ ,
которая протекает при 500о в течение 1 часа.
Взаимодействуя со фтором, NpF4 при 250° образует летучий NpF6.
Синтезированы оксигалогениды нептуния NpOX2 (X = F, Cl или Br) и
оксигалогениды, содержащие нептуний в степенях окисления выше +4.
Тетрафторид нептуния может быть получен также при
взаимодействии NpO2 и HF при T=600о в течение 10 час. Продукт
получается в виде зелёного порошка. Вместо диоксида можно использовать
оксид, карбонат, оксалат, нитрат нептуния и нитрат нептонила.
Тетрафторид нептуния – светло-зелёные кристаллы, не растворяется в
воде, в азотной кислоте при 70о, и органических растворителях
кристаллическая структура моноклинная, изоморфен с UF4, ThF4, PuF4,
ZrF4, CeF4. Твозг=613÷816о. NpF4 восстанавливается при 500о до трифторида
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нептуния водородом с добавкой фтористого водорода, с F2 выше 250о
образует NpF6 (в парообразном состоянии бесцветный).
Двойной фторид KNp2F9 получается при взаимодействии раствора
четырёхвалентного нептуния в 1М растворе HCl, насыщенном сернистым
газом, с плавиковой кислотой (4М) в присутствии фторида калия (1М).
KNp2F2 изоморфен с KUF9 и с NH4Np2F9. При добавлении плавиковой
кислоты к Np(IV) в 0,01М растворе NH4F получается NH4NpF5. Из кислых
растворов эквивалентных количеств La3+ и Np4+ при прибавлении HF
образуется осадок двойного фторида лантана и нептуния Lа2NpF10⋅xH2O.
Оранжевый гексафторид нептуния NpF6 образуется по реакции
600 − 700

0

2 NpF3 + 3F2   
→ 2NpF6 .

(222)
NpF6 – блестящее, оранжевое кристаллическое вещество; сублимируется с образованием бесцветного пара. Крайне чувствительно к влаге и
свету. В стеклянных и кварцевых сосудах может разлагаться даже под
действием искусственного освещения. Тройная точка 55,1о, Тпл=54,7о,
Ткип=55,18о (в точке кипения разлагается), ∆Но293=-1937,2 кДж/моль,
давление пара 27 кПа (273К), 167 кПа (298К). Кристаллическая структура
ромбическая. По своей летучести NpF6 занимает промежуточное
положение между UF6 и PuF6. Твёрдый NpF6 устойчив при комнатной
температуре, бурно реагирует с водой.
При
действии
безводного
фтористого
водорода
на
натрийнептунилтриацетат при 325о образуется фторид нептунила NpO2F2:
(223)
NaNpO 2 (CH 3COO )3 + 3HF → NaF + 3CH 3COOH + NpO 2 F2 .
Рис. 54. Структура NpCl4.

Хлориды
нептуния.
Трихлорид
нептуния
получают
восстановлением
тетрахлорида
нептуния водородом (450о) или
аммиаком (350÷400о). Тпл=800о,
Tкип=1527о; NрCl3 сублимируется при
750о. При нагреве до 450о во
влажном
воздухе
происходит
гидролиз NрCl3 с образованием
оксихлорида нептуния NрОCl тетрагональной формы. Гидролиз может
протекать при 450÷800о до NрО2.
Тетрахлорид нептуния получается по реакции
5000

NpO2 + CCl4 → NpCl4 + CO 2
(224)
Его можно получить также при взаимодействии оксалата нептуния
с парами CCl4. NpCl3 возгоняется при 500о, Tпл=538о. NpCl4 изоморфен с
ThCl4 и UCl4, однако более летуч, чем UCl4. Из водных солянокислых
растворов при давлении 10-3 рт. ст. выделяются твёрдые, жёлтого цвета
кристаллы, которые весьма гигроскопичны, состава NpCl4⋅xH2O.
Оксихлорид Np(IV) образуется при нагревании тетрахлорида до
450о в вакууме в запаянном капилляре. Кристаллики NpOCl2 в виде жёлтых
игл возгоняются при 550о.
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Бромиды и йодиды нептуния. Трибромид нептуния получен
нагреванием диоксида нептуния с избытком алюминия и трибромида
алюминия в микробомбе типа капилляра при 400о в течение 12 ч:
2AlBr3 + 3NpO 2 + Al → 3NpBr3 + 2Al 2 O 3 + 2Al 2 O 3 ⋅ AlBr3
(225)
При дальнейшем нагреве до 800о идёт возгонка NpBr3. Трибромид
нептуния может быть получен и при термическом разложении
тетрабромида нептуния:
2NpBr4 → 2NpBr3 + Br2 .
(256)
Эта реакция протекает при температуре ниже 500о. Температура
кипения NpBr3 1800o.
Трёхйодистый нептуний образуется по реакции, аналогичной
реакции образования трибромида нептуния. NpJ3 изоморфен с UJ3 и PuJ3,
возгоняется в высоком вакууме при 800о. Стабилен до 2200о. Температура
плавления 970о.
NpBr4 получается при нагреве диоксида нептуния с избытком
трибромида алюминия при 350о в течение 12 час, сублимируется при 500о,
при более высокой температуре (800о) происходит термическая
диссоциация с отщеплением брома. Температура плавления NpBr4 470о.
Прочность соединений нептуния в состоянии высших валентностей
с галогенами по мере перехода от фтора к йоду убывает. Поэтому если
Np(III) даёт безводные соединения со всеми четырьмя галогенами (F, Cl,
Br, J), то Np(IV) уже не даёт соли NpJ4, а Np(VI) даёт только NpF6 –
соединение с Tпл=53о, весьма летучее и по свойствам похожее на UF6.
Тетрайодат нептуния Np(JO3)4 получается при осаждении из 1М
раствора HCl 0,1М раствором HJO3.
Оксогалогениды нептуния, фтор- и хлорнептунаты.
Синтезированы оксогалогениды нептуния: оксодихлорид NpOCl2-желтооранжевые кристаллы с орторомбической решеткой (а=1,5209 нм, b=1,7670
нм, с=0,3948 нм); оксодибромид NpOBr2 получают при взаимодействии
Sb2O3 с NpBr4 при 150°; диоксофторид NpO2F-кристаллы с тетрагональной
решеткой (а=0,8341 нм, с=0,7193 нм); оксотрифторид NpOF3 -кристаллы с
ромбоэдрической решеткой (а=0,4185 нм, с=1,5799 нм), образуется при
взаимодействии Np2O5 с безводным HF при 60°; диоксодифторид NpO2F2 –
кристаллы с гексагoнальной решеткой (а=0,4185 нм, с=1,5790 нм),
получают взаимодействием NpO3⋅Н2О с жидким BrF3 при комнатной
температуре, с HF при 300° или F2 при 230°.
Известны фторонептунаты: Li[NpF5], M2[NpF6], где М = Na, К, Rb;
M[NpF6], где М = Са, Ва, Pb(II); M7[Np6F31], где М = Na, К, Rb; Na3[NpF8] –
сиреневые кристаллы с тетрагональной решеткой (а = 0,5410 нм, с = 1,089
нм); Pb[NpF7] – розово-фиолетовые кристаллы с моноклинной решеткой (а
=0,626 нм, b=1,342 нм, с=0,890 нм); Cs[NpF6] – розово-фиолетовые
кристаллы с ромбоэдрич. решёткой (а=0,8017 нм, с=0,8386 нм);
Rb[NpO2F2] и Cs[NpO2F3] кристаллизуются при испарении концентрированного раствора HF, содержащего эквимолярные количества CsF
и NpO3.H2O. Известны хлоронептунаты(IV) M2[NpCl6], где М = Cs, (CH3)4N+,
(C2H5)4N+, оксихлоро-нептунаты(V, VI).
Оксиды нептуния. При прокаливании соединений нептуния,
способных к термолизу, образуется оксид NpО2. Этот оксид образуется при
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прокаливании нептуния при 900°, но обычно его получают прокаливанием
гидроксида Np(V) при 800о. Он получается также путём термического
разложения гидрооксида или нитрата Np(IV) и Np(V). Чаще всего его
получают по реакции:
Np(C2 O 4 ) 2 ⋅ 6H 2 O → NpO 2 + 2CO 2 + 6H 2 O
(227)
По этому способу получается тёмный
оливково-зелёный кристаллический порошок. Кристаллизуется в кубической гранецентрированной решётке типа флюорита.
Плотность 11,1. NpO2 изоструктурен с диоксидами других актинидов и при низких
температурах сохраняет ГЦК решётку.
Рис. 55. Кристаллическая структура диоксида нептуния.

Np3O8 получается при окислении
четырёх-, пяти- и шестивалентных гидроксидов нептуния NO2 при
300÷450о. Например, нагреванием гидроксида NpO2OH⋅H2O в токе О2 при
300÷450о или по реакции:
3Np(OH) 4 + 2NO 2 → Np 3O 8 + 6H 2 O + 2NO
(228)
Оксиды нептуния при сплавлении с оксидами активных металлов
образуют нептунаты, где нептуний входит в состав аниона.
Оксид Np(VI) существует только в гидратированной форме,
NpO3⋅nH2O, при дегидратации разлагается. В ходе его синтеза раствор
нитрата Np(V) вместе с эвтектической смесью LiNO3–KNO3 (25:75 масс.%)
упаривают досуха, осадок сплавляют. Доводят температуру до 150о и
пропускают через расплав поток озона. После охлаждения плав
обрабатывают водой. Раствор зелёного цвета сливают. Коричневый осадок
NpO3⋅nH2O сушат при 105о. Оксид легко растворяется в минеральных
кислотах и может быть использован для получения солей Np(VI).
Сульфиды нептуния. Сесквисульфид нептуния Np2S3 получается
при взаимодействии двуокиси плутония с газообразной смесью
сероводорода и сероуглерода при 1000о в течение 2 ч. В начале реакции
образуется оксисульфид нептуния NpOS, который при взаимодействии с
H2S в течение 12 ч восстанавливается до чёрного NpS3 (плотность 8,9 г/см3).
Оксисульфид нептуния
имеет
форму NpOS аналогично
оксисульфиду урана UOS в отличие от этого оксисульфид плутония имеет
формулу Pu2O2S. При осаждении четурёхвалентного нептуния из горячей
серной кислоты получают кристаллический ярко-зелёный осадок гидрата
сульфата нептуния Np(SO4)2⋅H2O. Описан гидрат сульфита нептунила(V)
(NpO2)2SO4⋅xH2O. Гидрат сульфата нептунила (VI) NpO2S)4⋅H2O известен
только в растворе, который окрашен в жёлто-зелёный цвет. Эти растворы
могут быть получены как при взаимодействии динептуната с серной
кислотой, так и путём окисления (NpO2)2SO4 броматом.
Np(IV)- и Np(VI) образуют с сульфатными ионами прочные
комплексы, причём тенденция к образованию этих комплексов сильно
возрастает в последовательности: ClO4-<Cl-<NO3-<SO42-.
Нитриды нептуния. Нитрид нептуния NpN является продуктом
реакции гидрида нептуния с аммиаком при 800о:
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800 o

NpH3 + NH3 → NpN + 3H 2 .

(229)
Нитрид нептуния – чёрный порошок, нерастворимый в воде, но
растворимый в HNO3 и HCl. NpN изоморфен с UN и PuN. Кристаллическая
структура типа NaCl. При сильном нагревании разлагается.
Твёрдые нитраты нептуния не выделены и известны лишь в виде
водных растворов. Нитрат Np(III) не удаётся получить ввиду
окислительного действия нитратного иона на Np3+. Жёлто-зелёные
растворы нитрата Np(IV) Np(NO3)4 получают из соответствующего
гидрооксида при взаимодействии с HNO3: на холоду эти растворы
переходят
в
зелёно-синие
растворы
нитрата
нептунила(V)
NpO2(NO3)2⋅xH2O.
Растворы нитрата нептунила(V) могут быть получены: нагреванием
раствора нитрата Np(IV) в азотной кислоте при 90о в течение нескольких
минут, растворением NpO2OH в азотной кислоте, восстановлением
растворов соединений Np(VI) в разбавленной азотной кислоте сернистым
ангидридом, перекисью водорода, нитритом натрия, 0,2М раствором
сернокислого гидроксиламина в 0,5М растворе азотной кислоты.
Зелёные растворы нитрата нептунила(VI) NpO2(NO3)2⋅xH2O
получаются при растворении динептуната в азотной кислоте. При действии
сернистого ангидрида, перекиси водорода, нитрита натрия растворы
нитрата нептунила легко восстанавливаются до Np(V).
Фосфид нептуния NpP получается при взаимодействии
металлического нептуния с избытком красного фосфора с избытком
красного фосфора при 750о в течение 16 ч в запаянном кварцевом сосуде.
Фосфид нептуния изоморфен с Th3P4. Фосфид нептуния NpP не
растворяется в воде, но растворим в 6М растворе соляной кислоты. При
добавлении фосфорной кислоты к раствору четырёхвалентного нептуния в
1М растворе соляной или азотной кислот выделяется гелеобразный
труднорастворимый осадок травянисто-зелёного цвета – гидрат
двузамещённого фосфата Np(IV) Np(HPO4)2⋅H2O.
Карбиды нептуния. В системе Np–C существует соединение
Np2C3 и фаза NpC с областью гомогенности NpC0,82–NpC0,96. Монокарбид
нептуния получают по реакции:
2+ x
NpH 2 + x + C → NpC +
H2
2
(230)
Кристаллическая структура NpC типа NaCl.
Дикарбид нептуния NpC2 образуется при нагревании двуокиси
нептуния в графитовом тигле в течение 5 мин при 2800о. Реакция
металлического нептуния с графитом при 1200о приводит к образованию
смеси NpC и Np2C3 в отношении 5:1. Кристаллическая структура Np2C3 –
кубическая, соединение изоструктурно U2C3 Pu2C3.
Силицид нептуния NpSi2 получается по реакции:
1500 o

4NpF3 + 11Si → 4NpSi 2 + 3SiF6 .

(231)
Дисилицид нептуния – твёрдое металлообразное вещество, бурно
реагирующее с 6М раствором соляной кислоты с выделением силанов;
силицид Np(IV) изоморфен с ThSi2.
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Ион Np(III) имеет бледно пурпурную окраску неустойчив, по
свойствам похож на редкоземельный ион Pr(III). В растворе он быстро
окисляется на воздухе до Np(IV), а затем до Np(V). В кислой среде идёт
реакция с выделением водорода и окислением Np(III) до Np(IV). В
слабощелочной среде Np(III) гидролизуется. Ионы Np(III) существуют в
воде в виде гидратированных катионов. Гидроксид Np(III) нерастворим в
воде и не растворяется в избытке щёлочи. Примером
соединения Np(III) является триметил нептуний, Np(CH3)3.
Рис. 56. Триметилнептуний.

Np(IV) имеет жёлто-зелёную окраску. Он устойчив
в растворах, в воде существует в виде гидратированного
катиона. В хлорнокислых растворах (1÷10 М) он существует
в виде Np4+-иона, а в соляно- и сернокислых растворах – в виде
комплексных ионов. Np(IV) образуется при окислении на воздухе Np(III)
или при восстановлении Np(V) и Np(VI) ионом J- или сернистым газом. Он
может также получаться при растворении солей Np(IV) в воде или кислоте.
Np(IV) осаждается из раствора щёлочью в виде основного гидроксида
Na(OH)4, а перекисью водорода в кислой среде – в виде перекиси
NpO4⋅2H2O. Гидролиз ионов Np3+ и Np4+ происходит ступенчато и связан с
образованием полимерных форм типа [Np(OH)2]⋅(n-2)+ и [Np(OH)3]⋅(n-3)+.
В области рН 1-1,8 первая ступень реакции гидролиза Np(IV):
Np4++H2O↔NpOH3++H+
(232)
Окончательной
стадией
гидролиза
является
образование
малорастворимого гидроксида Np(OH)4.
Сильные окислители Ce(IV), Ag(II) окисляют Np(IV) до Np(VI),
однако в дальнейшем происходит реакция восстановления за счёт Np(IV):

Np(VI) + Np(IV)←
→ 2Np(V)

(233)
Гексагидрат оксалата Np(IV) Np(C2O4)2⋅6H2O зелёного цвета,
осаждается из раствора состава 0,1М Н2С2О4–0,8М HNO3, содержащего
Np(IV). Для получения оксалата Np(V) (NpO2)2C2O4⋅2H2O гидрокcид
нептуния растворяют в 0,01М растворе HCl, через раствор при 80о
пропускают
хлор,
восстанавливают
нептуний
солянокислым
гидроксидамином до Np(V) и осаждают аммиаком гидроксид Np(V).
Натрийнептунилтриацетат Na[NpO2(CH3COO)3] – труднорастворимая соль, которая может быть получена из кислых водных растворов
нептуния после окисления хлором или броматом калия и добавления 8М
раствора уксуснокислого натрия. Натрийнептунилтриацетат – кристаллический осадок розового цвета в проходящем свете и бледно-зелёный в
отражённом свете. Кристаллы кубической сингонии изоморфны
соответствующим солям урана и плутония. Трифенкарбонилтрифторацетат
Np(IV) Np(SC4H3CHCOF3)4 выделяется, если к 0,1М водному раствору
Np(IV) добавить 0,1М раствор тиофенкарбонилтрифторацетона в бензоле.
Перхлораты нептуния известны лишь в водных растворах. Раствор
перхлората Np(III) состава Np(ClO4)3⋅хH2O образуется при восстановлении
раствора перхлората Np(V) водородом на платиновом катализаторе.
Полученный раствор неустойчив на воздухе и быстро переходит в зелёный
раствор перхлората Np(IV): Np(ClO4)4⋅хH2O. Раствор Np(ClO4)4⋅хH2O можно
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получить путём растворения гидроксида Np(IV) в HClO4. Процесс
растворения ускоряется нагреванием, но при этом большое количество
Np(IV) окисляется до Np(V). Перхлорат Np(V): NpО2(ClO4)2⋅хH2O образуется
при растворении динептуната в хлорной кислоте или путём
электролитического окисления NpО2ClO4. Растворы перхлората нептунила
окрашены в розовый цвет. В растворах не образуются комплексные
соединения, а только имеются ионы Np3+, Np4+, [NpO2]+, [NpO2]2+.
Ион Np(V) – NpO2+ имеет зелёно-синюю окраску. Он стабилен в
водных растворах, диспропорционирует только при низких значениях рН.
При диспропорционировании Np(V) в сильно кислых растворах (из-за
близости редокс-потенциалов ионных пар нептуния) нептуний может
одновременно находиться в нескольких окисленных состояниях.
Растворы NpO2+ окрашены в зелёный цвет. Водные растворы Np(V)
получить трудно. Обычно получается смесь ионов нептуния разных
валентностей. Можно вначале окислить Np(IV) с помощью бромата калия
до Np(VI), а затем провести процесс восстановления до Np(V) с помощью
хлорида гидроксиламмония. Np(V) можно осадить в виде гидроксида и тем
самым отделить от избытка восстановителя. Восстанавливая Np(VI)
ионами Sn(II), получают раствор Np(V) с примесью Np(IV) и Np(VI),
которые медленно реагируют с образованием Np(V). Восстановление Np(V)
ионами Sn(II) или SO3 протекает медленно до Np(VI), с помощью Ce(IV),
Ag(II) или BrO3- – быстро. Спектры поглощения Np(V) имеют полосы 428,0
и 617,0 мкм. Np(VI) в 0,5М HNO3 восстанавливается Н2О2 до Np(V). Np(V)
образует комплексные соединения с оксикислотами, этилентетрауксусной
кислотой и др. Возможна экстракция Np(V) из водных растворов путём
извлечения его в виде 1-нитрозо-3-нафталата нептуния метилэтидкетоном.
Экстракция нитрозонафталата нормальным бутиловым или изоамиловым
спиртами при рН 8 используется для получения растворов Np(V), не
содержащих других веществ.
Самая устойчивая в растворах форма нептуния, NpO2+ – нептуноилион – стабильна в растворах разбавленных кислот, но при высокой
кислотности наблюдается её диспропорционирование:
2NpO2++4H+↔Np4++NpO22++2Н2О.
(234)
Гидролиз Np(V) идёт по реакции
NpO +2 + H 2 O ←→ NpO 2 OH + H + .

(235)
Гидроксид Np(V) NpO2(OH)⋅xH2, осаждённый из растворов
аммиаком, амфотерен. Получены растворимые в воде соли NpO2ClO4⋅xH2O,
NpO2NO3⋅xH2O (NpO2)2SO4⋅xH2O. Нерастворимым в воде, но растворимым в
избытке осадителя является оксалат. Np(V) образует комплексы с ацетатом
натрия, с анионами щавелевой, молочной, гликолиевой, лимонной,
этилендиаминтетрауксусной и винной кислотами.
Ион Np(VI) NpO22+ – нептунил-ион – имеет бледнорозовую
окраску. Он довольно устойчив в растворах. Его растворы можно получить
окислением нептуния, находящихся в низших степенях валентности, не
только сильными (Ce4+, Ag2+, Cr2O72-, MnO4-), но и слабыми окислителями
(JO3-, BrO3-) при нагревании. Однако Np(VI) легко может быть
восстановлен. Так, он восстанавливается ионами хлора в горячем растворе
1М HCl. Водные растворы иона Np(VI) окрашены в розовый или красный
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цвет. Характерные полосы для Np(VI) 476,0 и 557,0 мкм. Np(VI) существует
в форме NpO22+. Твёрдые соли NaNpO2(CH3COO)3 и NaUO2(CH3COO)3
являются изоморфными. В 10М растворе HNO3 нептуний находится в виде
Np(VI).
Cоли Np(VI) получают разложением солей Np(V):
3K3[NpO4](OH)6]→3K2NpO4+K2CrO4+4KOH+4H2O.
(236)
Ион нептуния Np(VI) является более основным, чем уранил-ион.
Гидролиз начинается при рН 3,9, а начало осаждения гидроксида – при рН
4,7. Np(VI) в водном растворе медленно переходит в Np(V). Гироксид
Np(VI) NpO2(OH)2 амфотерен и ему соответствуют два ряда солей – соли
нептунил-иона и нептунаты (полинептунаты). Малорастворимыми солями
являются динептунат аммония (NH4)2NpO7 и нептунилтриацетат натрия
NaNpO2 (C2H3O2)3. Растворимые соли – нитрат, хлорат, хлорид, сульфат
нептунила. Сплавлением NpO2 с оксидами элементов 2-ой группы в
присутствии кислорода получен ряд полинептунатов типа MeIINpO4,
Me2IINp2O7, Me3IINpO6. 8-Оксихинолин осаждает NpO22+ не осаждает NpO2+.
При
высокой
кислотности
раствора
Np(VI)
заметно
диспропорционирует, так как реакция
2NpO +2 + 4H + → Np 4 + + NpO 22 + + 2H 2 O

(237)
сильно зависит от концентрации кислоты.
Реакции изотопного обмена используют для изучения механизма
окислительно-восстановительных процессов. Обмен может происходить
между
двумя
оксигенированными
(NpO2+
и
NpO22+),
двумя
3+
4+
неоксигенированными
(Np ,
Np )
и
оксигенированной
и
неоксигенированной (NpO2+, Np4+) формами протекают реакции
изотопного обмена.
Оксонептуаты (VI) щёлочных и щелочноземельных металлов –
окрашенные соединения. Их состав соответствует формулам M6NpO6,
M4NpO5, M2NpO4, M2Np2O7 для щелочных металлов и M3NpO6, MNpO4 –
для щёлочноземельных.
Ион Np(VII) – NpO53- – имеет зелёную окраску. В жёстких
условиях нептуний можно окислить до семивалентного состояния и
выделить устойчивые соединения Np(VII) – оксонептунаты (VII) металлов
– в твёрдом виде. Примерами являются реакции:
400 o , 24 час

2,5Li 2 O 2 + NpO 3 ⋅ H 2 O    
→ Li 5 NpO 6 + H 2 O
O 2 , 500−600o , 24 xfc

2Na2O2 + NpO3 ⋅ H 2O → Na5 NpO6 + H 2O

(238а)

(238б)
Продукт – тёмно-зелёное вещество. Соединения лития и натрия
хорошо растворяются в воде с образованием тёмно-зелёных растворов.
Для получения в растворе соединений Np(VII), на соединения
Np(VI) в щелочных растворах действуют сильными окислителями (озон,
гипохлориты, гипобромиты). В кислой среде соединения ион NpО53неустойчив и переходят в NpO22+. С щелочными и РЗЭ Np(VII) образует в
растворе окрашенные соединения, например, Co(NH3)6NpO5⋅3H2O,
Ba3(NpO5)2⋅nH2O, [Pt(NH3)5Cl]NpO5⋅H2O. Ион NpO53- гидратирован и имеет
состав [NpO5⋅3H2O]3- или NpO2(OH)63-. В растворах имеет место равновесие:
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−3H +

+3OH −

→ NpO3− + 3H O
NpO32+ + 3H 2O → NpO2 (OH)3  
(239)
5
2
←

←

Ион NpO23+ может существовать при рН<3, при рН от 4 до 10
образуется амфотерная NpO2(OH)3, а при рН>11 устойчив ион NpО53-.
Рассмотрим теперь поведение нептуния в растворах.
В водных растворах нептуний может существовать в степенях
окисления от +3 до +7, причём может одновременно находиться в
нескольких из них. Соответствующие ионы имеют вид: Np3+, Np4+, NpО2+,
NpO22+ и NpO53-. Ионы гидратированы. На их устойчивость сильное
влияние оказывает рН и лиганды. В отсутствии последних Np(III) и (IV)
существуют в кислых растворах в виде гидратированных ионов Np3+ и Np4+.
Np(III) и (IV) в присутствии оснований образуют нерастворимые
гидроксиды и поэтому не могут существовать в форме гидроксианионов.
Осаждённый из раствора гидроксид Np(III), быстро окисляется кислородом
до соединения Np(IV). Np(V) и (VI) устойчивы как в кислой, так и в
щелочной средах. Np(V) диспропорционирует в сильнокислых растворах.
Np(VII) устойчив только в щелочных растворах; его формой существования
является анион NpO4(OH)23+.
Ионы нептуния склонны к диспропорционированию в зависимости
от кислотности и состава среды, на их химическое поведение влияют
продукты радиолиза растворов, образующиеся под действием собственного
излучения нептуния.
Ион Np(III) неустойчив в растворе и быстро окисляется на воздухе
до Np(IV), а затем до Np(V). В кислой среде идёт реакция с выделением
водорода и окислением Np(III) до Np(IV). В слабощелочной среде Np(III)
гидролизуется.
Np(IV) устойчив в растворах. В хлорнокислых растворах (1÷10 М)
он существует в виде Np4+-иона, а в соляно- и сернокислых расторах – в
виде комплексных ионов. Np(IV) образуется при окислении на воздухе
Np(III) или при восстановлении Np(V) и Np(VI) ионом J- или сернистым
газом. Он может также получаться при растворении солей Np(IV) в воде
или кислоте. Np(IV) осаждается из раствора щёлочью в виде основного
гидроксида Na(OH)4, Н2О2 в кислой среде в виде перекиси NpO4⋅2H2O.
Гидролиз ионов Np3+ и Np4+ происходит ступенчато и связан с
образованием полимерных форм типа [Np(OH)2]⋅(n-2)+ и [Np(OH)3]⋅(n-3)+.
В области рН 1-1,8 первая ступень реакции гидролиза Np(IV):
+
+
Np(H2O)4m+ + H2O ←
→ Np(OH)(H2O)3(m
−1) + H3O

(240)

Окончательной
стадией
гидролиза
является
образование
малорастворимого гидроксида Np(OH)4.
Сильные окислители Ce(IV), Ag(II) окисляют Np(IV) до Np(VI),
однако в дальнейшем происходит реакция восстановления за счёт Np(IV):

Np(VI)+ Np(IV)←
→ 2Np(V)
(241)
В растворах наиболее устойчивы соединения Np(V).
Ион
Np(V)
NpO2+
стабилен
в
водных
растворах,
диспропорционирует только при низких значениях рН. Растворы NpO2+
окрашены в зелёный цвет. Водные растворы Np(V) получить трудно.
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Обычно получается смесь ионов нептуния разных валентностей. Можно
вначале окислить Np(IV) с помощью бромата калия до Np(VI), а затем
провести процесс восстановления до Np(V) с помощью хлорида
гидроксиламмония. Np(V) можно осадить в виде гидроксида и тем самым
отделить от избытка восстановителя. Восстанавливая Np(VI) ионами Sn(II),
получают раствор Np(V) с примесью Np(IV) и Np(VI), которые медленно
реагируют с образованием Np(V). Восстановление Np(V) ионами Sn(II) или
SO3 протекает медленно до Np(VI), а с помощью Ce(IV), Ag(II) или BrO3- –
быстро. Спектры поглощения Np(V) имеют полосы 428,0 и 617,0 мкм.
Np(VI) в 0,5М HNO3 восстанавливается Н2О2 до Np(V). Np(V) образует
комплексные соединения с оксикислотами, этилентетрауксусной кислотой
и др. Возможна экстракция Np(V) из водных растворов путём извлечения
его в виде 1-нитрозо-3-нафталата нептуния метилэтидкетоном. Экстракция
нитрозонафталата нормальным бутиловым или изоамиловым спиртами
при рН 8 используется для получения растворов Np(V), не содержащих
других веществ.
Самая устойчивая в растворах форма нептуния, NpO2+ – нептуноилион – стабильна в растворах разбавленных кислот, но при высокой
кислотности наблюдается её диспропорционирование:
2NpO2++4H+<=>Np4++NpO22++2Н2О.
(242)
Гидролиз нептуния (V) идёт по реакции
NpO +2 + H 2 O ←→ NpO 2 OH + H + .

(243)

Гидроксид Np(V) NpO2(OH)⋅xH2, осаждённый из растворов
аммиаком, амфотерен. Получены растворимые в воде соли NpO2ClO4⋅xH2O,
NpO2NO3⋅xH2O (NpO2)2SO4⋅xH2O. Малорастворим нептуноилкарбонат калия
и цезия. Нерастворимым в воде, но растворимым в избытке осадителя
является оксалат. Np(V) образует комплексы с ацетатом натрия, с
анионами
щавелевой,
молочной,
гликолиевой,
лимонной,
этилендиаминтетрауксусной и винной кислотами.
Ион Np(VI) NpO22+ – нептунил-ион – довольно устойчив в
растворах. Его растворы можно получить окислением нептуния,
находящихся в низших степенях валентности, не только сильными (Ce4+,
Ag2+, Cr2O72-, MnO4-), но и слабыми окислителями (JO3-, BrO3-) при
нагревании. Однако Np(VI) легко может быть восстановлен. Так, он
восстанавливается ионами хлора в горячем растворе 1М HCl. Водные
растворы иона Np(VI) окрашены в розовый или красный цвет.
Характерные полосы для Np(VI) 476,0 и 557,0 мкм. Np(VI) существует в
форме NpO22+. Твёрдые соли NaNpO2(CH3COO)3 и NaUO2(CH3COO)3
являются изоморфными. В 10М HNO3 нептуний находится в виде Np(VI).
Cоли Np(VI) получают восстановлением солей Np(VI):
3K3[NpO4](OH)6]→3K2NpO4+K2CrO4+4KOH+4H2O.
(244)
Ион Np(VI) является более основным, чем уранил-ион. Гидролиз
начинается при рН 3,9, а начало осаждения гидроксида – при рН 4,7.
Np(VI) растворе медленно переходит в Np(V). Гироксид Np(VI) NpO2(OH)2
амфотерен и ему соответствуют два ряда солей – соли нептунил-иона и
нептунаты (полинептунаты). Малорастворимыми солями являются
динептунат аммония (NH4)2NpO7 и нептунилтриацетат натрия NaNpO2
(C2H3O2)3. Растворимые соли – нитрат, хлорат, хлорид, сульфат нептунила.
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Сплавлением NpO2 с оксидами элементов 2-ой группы в присутствии
кислорода получен ряд полинептунатов типа MeIINpO4, Me2IINp2O7,
Me3IINpO6. 8-Оксихинолин осаждает NpO22+ не осаждает NpO2+.
При высокой кислотности раствора Np(VI) заметно диспропорционирует, так как реакция

2NpO2+ + 4H+ → Np4 + + NpO22 + + 2H2O

(245)
сильно зависит от концентрации кислоты.
Реакции изотопного обмена используют для изучения механизма
окислительно-восстановительных процессов. Обмен происходит между
двумя оксигенированными (NpO2+ и NpO22+), двумя неоксигенированными
(Np3+, Np4+) и оксигенированной и неоксигенированной (NpO2+, Np4+)
формами.
Для получения в растворе соединений Np(VII), на соединения
Np(VI) в щелочных растворах действуют сильными окислителями (озон,
гипохлориты, гипобромиты). В кислой среде ион NpО53- неустойчив и
переходят в NpO22+. С щелочными и РЗЭ Np(VII) образует в растворе
окрашенные соединения, например, Co(NH3)6NpO5⋅3H2O, Ba3(NpO5)2⋅nH2O,
[Pt(NH3)5Cl]NpO5⋅H2O. Ион NpO53- гидратирован и имеет состав
[NpO5⋅3H2O]3- или NpO2(OH)63-. В водном растворе имеет место равновесие:
NpO 32+

−3H +

+3OH−

+ 3H 2 O → NpO 2 (OH)3 → NpO 35− + 3H 2 O
←

←


(246)
Ион NpO23+ может существовать при рН<3, при рН от 4 до 10
образуется амфотерная NpO2(OH)3, а при рН>11 устойчив ион NpО53-.
Рассмотрим теперь поведение нептуния в растворах.
В водных растворах нептуний существует в степенях окисления от
+3 до +7, причём может одновременно находиться в нескольких из них.
Соответствующие ионы имеют вид: Np3+, Np4+, NpО2+, NpO22+ и NpO53-.
Ионы гидратированы. На их устойчивость сильное влияние оказывает рН и
лиганды. В отсутствие последних Np(III) и (IV) существуют в кислых
растворах в виде гидратированных ионов Np3+ и Np4+. Np(III) и (IV) в
присутствии оснований образуют нерастворимые гидроксиды и поэтому не
могут существовать в форме гидроксианионов. Осаждённый из раствора
гидроксид Np(III) быстро окисляется кислородом до соединения Np(IV).
Np(V) и (VI) устойчивы как в кислой, так и в щелочной средах. Np(V)
диспропорционирует в сильнокислых растворах. Np(VII) устойчив только в
щелочных растворах; его формой существования является анион
NpO4(OH)23+.
Ионы нептуния склонны к диспропорционированию в зависимости
от кислотности и состава среды, на их химическое поведение в целом
влияют продукты радиолиза растворов, образующиеся под действием
собственного излучения нептуния.
Соотношения устойчивости отдельных степеней окисления
нептуния устанавливают путём измерения окислительно-восстановительных потенциалов:
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Нептуний склонен образовывать заряженные комплексы:
NpO2(OH)2-;
NpO2(CO3)-;
NpO2(CO3)23-;
NpO2(CO3)35-.
Наибольшей
прочностью обладают комплексы Np(IV), координационное число которого
равно 8 (например, оксалатные комплексы). Комплексы Np(VI) и Np(V)
значительно менее прочны. Комплексообразование Np(III) не установлено.

Рис. 57. Стандартные потенциалы ионов нептуния в водных растворах.

Стандартный окислительный потенциал пары Np(IV)/Np(III)
0,155B, пары Np(V)/Np(IV) 0,739B, пары Np(VI)/Np(V) 1,137B, пары
Np(VII)/Np(VI) 2,04B, пары Np(V)/Np(III) 0,477B, пары Np(VI)/Np(III)
0,677B, пары Np(VI)/Np(IV) 0,938B.
Электродные процессы с участием пар ионов Np (III)/Np (IV) и Np
(V)/Np(VI) обратимы, а с участием пар Np(IV)/Np(V), Np(IV)/Np(VI) и др.
необратимы. Окислительно-восстановительные реакции, протекающие с
участием первых двух пар, являются более быстрыми, чем реакции с
другими парами. Это объясняется тем, что реакции, сопровождающиеся
перегруппировками ковалентных связей, проходят более медленно. К
таким связям относится связь нептуния с кислородом в диоксокатионах.
Большую роль в химии водных растворов нептуния играют
реакции, обратные диспропорционированию Np(V) и Np(IV). Реакция
Np4++NpO22++2H2O↔2NpO2++4H+
(247)
протекает быстро в слабокислых растворах. Ещё быстрее идёт
реакция между Np(III) и Np(V)
NpO2++Np3++4H+→2Np4++2H2O
(278)
Присутствие в растворе окислителей способно существенно
изменить окислительное состояние нептуния. Кислород окисляет Np(III) в
кислом растворе, Np(III) и Np(IV) – в щелочных средах. Н2О2 проявляет
двойственную природу: в слабокислых растворах он превращает Np(III) и
Np(IV) в Np(V), в растворах 0,75–1 моль/л NaHCO3 окисляет Np(V) до
Np(VI), тогда как в разбавленных HClO4 и HNO3, а также в карбонатных и
щелочных растворах он восстанавливает Np(VI), а в щелочных растворах
восстанавливает Np(VII). В растворах HNO3 окисление ионов нептуния
наблюдается только в присутствии HNO2, возникающей при радиолизе.
Ионы нептуния склонны к гидролизу и комплексообразованию. По
способности к комплексообразованию ионы нептуния располагаются в ряд:
Np4+>>NpO22+>Np3+>NpO2+>NpO23+. Комплексные и другие соединения
нептуния (III) на воздухе быстро окисляются с образованием соединений
нептуния (IV). Комплексообразующие свойства Np(III) близки Pu(III).
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Рис. 58. Структурные превращения гидратированных видов нептуния в окислительно-восстановительных реакциях.

Как и в случае Th, Pa, U и Pu, Np формирует различные
нейтральные комплексы между тетрагалоидами (и нитратами) и
некоторыми лигандами: trans-[NpГ4{(Me2N)3PO}2] (Г = Cl, Br);
cis-[NpCl4(Ph3PO)2]; NpCl4(Me2SO)3; [Np(NCS)4(R3PO)2] (R = Ph, Me, Me2N), и
[Np(NO3)4(Me2SO)3].
Только несколько комплексов Np(III) синтезировано. Примерами
являются: Et4N[Np(S2CNEt2)4], [NpJ3(thf)4], [Np{N(SiMe3)2}3].
Катион Np(IV) относится к сильным комплексообразователям, для
которых в водных растворах характерно состояние ассоциации с
большинством анионов. Он образует комплексы с F-, SO42-, PO43-, C2O42-,
CH3COO- и др. Ассоциации нет только в растворах хлорной кислоты. В
водных азотнокислых растворах образуются комплексы с числом анионов
больше трёх, по крайней мере с четырьмя и шестью. Сравнение величин
констант устойчивости, характеризующих присоединение первого лиганда
к Np4+, позволяет расположить лиганды по прочности комплексов в ряд:
ClO4-<Cl-<NO3<ClCH2COO2-≈SCN-<HCOO-,CH3COO-≤SO42-<F-<TTA<CH3COCHCOCH3- <C2O42-<OH-<ЭДТА4-.
Np(IV) образует 9 координатный комплекс [Np(мочевина)
SiW12O40·2Мочевина·2Н2О.
Нептуноил-ион, Np(V), обладает повышенной склонностью к
комплексообразованию в растворах по сравнению с другими крупными
однозарядными катионами. Анионы по прочности образующихся
комплексов с Np(V) располагаются в ряду: ClO4-<NO3-<Cl-<SCN-<CH3COO<CH3CHOHCO-<SO42-<SO32-<HCO3-<HC2O4-<HPO42-<цитрат
<C2O42-<OH<арсеназо I< арсеназо III<ЭДТА.
Имеет место комплесообразование иона NpO2+ c анионами винной,
лимонной,
салициловой,
фталевой,
уксусной
и
этилендиаминтетрауксусной кислот, причём при рН близком к 6, т.е. в области, где
начинает проявляться гидролиз NpO2+. При наличии в растворе
комплексообразователей устойчивость Np(V) понижается, а Np(IV) и Np(V)
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повышается, так как у большого однозарядного катиона нептуноила
тенденция
к
комплексообразованию
мала
и
происходит
диспропорционирование Np(V) c образованием комплексных ионов Np(IV)
и Np(VI). При наличии в растворе восстановителей весь нептуний
переходит в Np(IV) (например, в растворах, содержащих трилон Б). Однако
это справедливо для рН 6÷6.5. При более высоких рН Np(V) образовывает
устойчивые комплексные ионы. По возрастанию величин констант
устойчивости (первой ступени) комплексов Np(VI) анионы можно
расположить в следующий ряд: ClO4-<NO3-<Cl-<SCN-, ClCH2COO-<SO42-<F<C2O42-<HPO42-<CO32- (246)
Примерами
комплексов
Np(V)
являются
Ba[NpO2(OAc)3],
Na[NpO2(OAc)3],
[NpO2(мочевина)5](NO3),
[(NpO2)(NO3)(CH3CONH2)2],
NpO2ClO4·4H2O, [NpO2(18-краун-6)]ClO4, [NpO2(OPPh3)4]ClO4, карбонатные
комплексы [NpO2(H2O)3(CO3)]-, [NpO2(H2O)2(CO3)2]3-, [NpO2(CO3)3]5-, а
также двойные карбонаты, например, LiNpO2CO3·2H2O.
Np(VI) образует 8 координатные комплексы, например,
Na[NpO2(OAc)3],
[NpO2(NO3)2(H2O)2·4H2O,
K4[NpO2)CO3)3],
Na4[NpO2(O2)3·9H2O, где (О2)3 обозначает 3 пероксидных дианионных
лиганда. Примерами комплексов Np(VI) являются [Np(S2CNEt2)4,
[Me4N]4[Np(NCS)8],
[Et4N]4[Np(NCS)8,
[NpO2(CO3)3]4и
[Co(NH3)6][NpO4(OH)2]·2H2O.
Примерами
соединений
Np(VII)
являются
LiNpO4·2H2O,
Na3[NpO4(OH)2], KNpO4, Ca3(NpO5)2·H2O, Cs3NpO5, Li3[NpO4(OH)2],
[Co(NH3)6][NpO4(OH)2]·2H2O, Li5NpO6 и др.
Перейдём к аналитической химии нептуния.
Качественный анализ на нептуний – окраска ионов различной
валентности нептуния в водном растворе: Np(III) – фиолетовый, Np(IV) –
жёлтовато-зелёный, Np(V) – зелёно-голубой, Np (VI) – розовый.
Аналитическому определению нептуния обычно предшествует его
концентрирование, выделение и очистка.
Для отделения нептуния от катионов щелочных металлов и
большинства анионов применяют осаждение его в виде гидроксидов или
соосаждение с гидрокстдами других элементов и различными уранатами.
Однако гидроксид Np(V) является малорастворимой лишь при рН>12.
Np(V) в определенных условиях не соосаждается с гидрокcидами
количественно. Для полноты соосаждения требуется перевести нептуний в
Np(IV) или Np(VI) или использовать трехкратное дробное введение
носителя. Тогда достигается очистка Np от U в 200 раз. От остальных
элементов очистка нептуния происходит в значительно меньшей степени.
Наиболее полное осаждение пероксида нептуния происходит из 2,5 М
HNO3, содержащей 6,5 М Н2О2.
Для отделения нептуния от большинства примесей широко
используют окислительно-восстановительные циклы, основанные на
осаждении фторидов La и Ce, двойных сульфатов La и K, фосфатов Bi или
Zr, двойного ацетата U и Na. С двойным ацетатом U и Na соосаждается
Np(VI), а с остальными коллекторами – Np(IV). Ранее применялся
лантанфторидный метод. С фторидом лантана Np(IV) соосаждается на 97%;
соосаждение урана из сернокислых растворов составляет 0,1%.
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При осаждении фторида Ce(IV) нептуний отделяется от Am(III) и
РЗЭ, так как Ce(IV), являясь сильным окислителем, быстро переводит его в
Np(VI). Соосаждение с фторидом La используют также для разделения
валентных форм Np. Избирательными носителями для четырёхвалентных
актинидов являются фосфаты циркония и висмута, иодат тория. Так, из
раствора ЗМ HNO3 и 0,5 М Н3РО4, содержащего 1 мгZr/мл, Np(IV),
полученный восстановлением с Fe(II), соосаждается с фосфатом циркония
и отделяется от U(VI), Pu(III), Am(III) и многих продуктов деления. Для
отделения циркония осадок фосфата, промытый раствором ЗМ HNO3 и
0,5М Н3РО4, перемешивают с раствором La(NO3)3, содержащего 0,1 мг La.
После добавления смеси 1М HNO3 и 1М HF цирконий переходит в раствор,
образуя фторидный комплекс, а нептуний захватывается осадком LaF3.
Метод осаждения плутония в виде оксалатов имеет два варианта:
первый основан на различной растворимости оксалатов Np(IV) и Pu(III) в
растворе оксалата аммония, а второй – на различии в растворимости
оксалатов Np (V) и Pu(IV) в азотнокислых средах. В обеих методиках выход
нептуния достигает 98%, а коэффициенты очистки от плутония составляют
100. Np(IV) может быть соосаждён с сульфатом бария на 99%, а захват
Np(VI) составляет 0,3%. Соосаждение Np(IV) связано с образованием
двойных солей типа ВаК2[Np(SO4)4]. С сульфатом бария соосаждаются 99%
Се, Th, La и Bi, 80% Sr, 20% Nb и Zr; степень очистки от U(VI) и других
актинидов в шестивалентном состоянии составляет ∼300 раз.
Методика очистки 239Np с целью определения его с помощью
β-счёта или γ-спектрометрии основана на чередовании осаждений в
окислительных и восстановительных условиях. Вначале восстанавливают
нептуний H2O2 и соосаждают Np(IV) с BaSO4; затем, растворив осадок,
нептуний окисляют до Np(VI) бихроматом и соосаждают примеси с BaSO4;
из полученного маточника снова выделяют нептуний после его
восстановления. Выход нептуния равен 97%. Коэффициент очистки от
большинства продуктов деления и тория составляет 103, а от 96Zr ∼ 250.
Вследствие высокой эффективности методы экстракции нашли
широкое применение при отделении нептуния. Чаще всего экстракцию
производят из азотнокислых растворов, реже из солянокислых,
роданидных и некоторых других. Такие анионы, как сульфат, фторид,
фосфат и др., образующие гидрофильные комплексы с катионами
нептуния, должны отсутствовать или присутствовать в минимальных
количествах, так как они подавляют экстракцию. Нептуний экстрагируется
из азотнокислых растворов в виде различных соединений: 1) молекулярных, недиссоциированных нитратов, сольватированных молекулами
нейтрального органического экстрагента; 2) комплексных нитратных
анионов, образующих соли с крупными органическими катионами или с
катионными формами экстрагентов; 3) солей с органическими кислотами,
которые могут быть также сольватированы молекулами органической
кислоты – экстрагента; 4) внутрикомплексных соединений с органическими реагентами.
Такие кислородсодержащие растворители, как диэтиловый эфир,
гексон и т. п., экстрагируют Np(IV) и Np(VI) в виде соединений первого и
второго типа. ТБФ экстрагирует нептуний в разных валентных состояниях в
виде координационных соединений первого типа. Алкиламины
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экстрагируют Np(IV) в виде соединений второго типа. Алкилфосфорные,
алкилфосфиновые и другие органические кислоты, как, например, ди-(2этилгексил)фосфорная кислота (Д2ЭГФК), образуют с ионами нептуния
соединения третьего типа. Разнообразные хелатообразующие реагенты
(купферон, теноилтри-фторацетон (ТТА) и другие) образуют соединения
четвертого типа, которые растворимы малополярных растворителях
(бензол и хлороформ).
Экстракция нептуния определяется его валентным состоянием;
коэффициенты распределения располагаются в ряду: Np(IV)>Np(VI)
>Np(V)> Np(III). Коэффициенты распределения актинидов в одинаковом
валентностном состоянии и одинаковых условиях экстракции обычно
близки. В то же время с возрастанием атомного номера они увеличиваются.
В практике аналитического определения нептуния наиболее
широкое применение нашли следующие экстракционные приёмы:
1) экстракция Np(IV) нейтральными фосфорорганическими
соединениями (трибутилфосфат, диизоамиловый эфир метилфосфоновой
кислоты), аминами (триоктиламин (ТОА), триалкиамина (ТАА),
триизоактиламин (ТИОА), трилауриламин, 4-Метил-м-фенилендиамин
2,4-Диаминотолуол
2,4-(ТДА)
и
хелатообразующими
реагентами
(тиофенкарбонилтрифторацетон или теноилтрифторацетон, ТТА) с целью
отделения нептуния от большинства элементов, не экстрагирующихся в
выбранных условиях;
2) экстракция Np(VI) нейтральными фосфорорганическими
соединениями; 3) экстракция из раствора Np(V) примесей: прежде всего
Th, Zr, Pu(IV) и U(VI), трехвалентных РЗЭ, Am и Cm, нейтральными
фосфорорганическими соединениями (ТБФ; диизоамилметилфосфонат,
ДАМФ), фосфорорганическими кислотами (ди-(2-этилгексил)фосфорная
кислота, Д2ЭГФК) или растворами хелатообразующих реагентов (ТТА), а
также Fe(III) в виде роданидных комплексов с изоамиловым спиртом.
Для
отделения
нептуния
используют
катионообменную,
анионообменную и распределительную и экстракционную хроматографии.
Нептуний во всех валентных состояниях способен сорбироваться на
катионитах из растворов разбавленных минеральных кислот. Чаще всего
используют катиониты с сильнокислотными активными сульфогруппами.
Селективность сорбции на катионитах невелика, поэтому разделение с их
помощью достигается при элюировании специально подобранными
растворами комплексообразующих реагентов. Относительная величина
сорбции актинидов в различных валентных состояниях располагается в
ряду: IV>III>VI>V. Np(VI) легко восстанавливается смолами до Np(V).
При отделении нептуния чаще применяют анионообменный метод
вследствие его большей селективности по сравнению с катионным
обменом. Анионные комплексы нептуния, образуемые с нитрат- и хлоридионами, хорошо сорбируются на анионитах. Cорбция нептуния падает в
ряду Nр(IV)>Np(VI)>Np(III)>Np(V). Пяти- и трехвалентные актиниды,
кроме Ра(V), практически не сорбируются анионитами при любой
концентрации НСl. Np(VI) сорбируется из растворов 6М НСl, а Np(IV) – из
4 М НСl. Np(III) способен сорбироваться на анионитах из 20 М растворов
LiCl. Добавление в солянокислые растворы этанола приводят к увеличению
коэффициента распределения Np(V): при сорбции на анионите леватит
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М-500 из 2÷8 М НСl он равен 1 (максимальное значение равно 6 из
1,3М HCl, а в 80%-ном спирте он достигает максимального значения 16 в
5М HCl).
С помощью анионного обмена осуществляют тонкую очистку
нептуния. В типичной методике сочетается отделение нептуния от
посторонних металлов с помощью нитратного элюирования и отделение от
других актинидов с помощью хлоридного элюирования, а также замена
нитратной среды на хлоридную.
Существует метод глубокой очистки 237Np и 239Pu от Am, U, Fe, Al и
др., основанный на распределительной хроматографии U (VI), Np(IV) и
Pu(III) в системе диэтиловый эфир – раствор 0,5 М HNO3, насыщенный
NH4NO3 и содержащий 0,1 М сульфата Fe(II). Коэффициент очистки
нептуния от плутония ∼2000. Повторная очистка нептуния тем же
способом позволяет получить продукт, не содержащий даже следов
плутония.
Выделение нептуния из облученного урана проводят методом
распределительной хроматографии с обращенными фазами (экстракционной хроматографии), с использованием в качестве экстрагентов ТБФ,
ТОА и ТЛА. Органическую фазу удерживают гидрофобизированными
носителями, порошком диатомита и кизельгуром, обработанными парами
дихлордиметилсилана, бумагой и полифторэтиленом.
Существует метод разделения нептуния и плутония, основанный на
различной летучести их галогенидов. При 600° NpCl3 более летуч, чем
PuCl3. Галогениды получаются действием СС14 на смесь диоксидов или
оксалатов при 650°; при этом нептуний собирается в конденсате возгонов.
Коэффициент очистки нептуния от плутония равен 3·103; выход нептуния
∼96%. С целью отделения нептуния от осколочных элементов – Ge, As, Se,
Вг, Тс, Ru, Sn, Sb, J, Xe и Кr, образующих летучие соединения, – пробы
выпаривают почти досуха и обрабатывали разными кислотами. NpF6 по
своей летучести близок аналогичным соединениям урана и плутония
(несколько уступает первому и превосходит второе). Фториды многих
других элементов отличаются значительно меньшей летучестью. При
использовании летучести NpF6 нептуний легко может быть отделён от
многих элементов, кроме урана и плутония.
Чаще всего для количественного определения нептуния
используют радиометрические и спектрофотометрические методы.
Радиометрические методы более чувствительны, чем химические и
спектральные методы. Для определения 237Np наиболее подходящей
является α-радиометрия, а для измерения 239Np используется γспектроскопия.
Удельная α-активность 237Np составляет 1540 α-частиц/(мкг⋅мин).
Определение 239Np и 238Np проводят изменением β-активности
(чувствительность 37 Бк) или γ-излучения (чувствительность 3,7.104 Бк) с
энергией соответственно 100 и 1000 кэВ. В отсутствие мешающих
α-излучателей (таких как 239Pu и 241Am) 237Np можно определить с помощью
пропорционального счётчика. Чувствительность радиоактивационного
определения 237Np (по γ-линии 238Np) 10-3 мкг. Приготовление α-активных
препаратов осуществляют несколькими способами: выпариванием,
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электролитическим осаждением, распылением раствора в электрическом
поле и др.
Рис. 59. α-Спектры препаратов: a – α- спектр смеси
237Np и 239Рu в соотношении 1:12
(по активности); б – то же, в
совпадении с γ-квантами с энергией 90 кэВ; в– спектры совпадения: 1 – чистый препарат
239Рu с небольшой примесью
238Рu и 241Am; 2 – смесь 237Np и
239Рu в соотношении 1:1000 по
активности; 3 — то же, с добавкой 0,1 мКи 137Cs.

Ввиду низкой удельной α-активности 237Np радиометрический метод определения его по α-счёту отличается невысокой
чувствительностью и малой избирательностью (определению 237Np мешает
239Рu). Для повышения избирательности можно определять нептуний с
помощью γ-спектрометрии по γ-линии 237Np и дочернего 233Ра в области
90 кэВ. Однако в этом случае чувствительность определения снижается в
100 раз. Более эффективно повышение избирательности с помощью
измерения α-спектров и особенно α-спектров в совпадении с
γ-квантами с энергией ∼90 кэВ. Чувствительность радиометрического
определения 239Np и 238Np в пересчете на вес нептуния выcока (10-2÷10-3 пг
этих изотопов), но из-за более высоких уровней фона β-излучения по
сравнению с фоном α-излучения она значительно ниже по числу распадов
в минуту, чем при измерении 237Np, и составляет 102÷103 расп/мин. Для
уменьшения влияния продуктов деления предпочитают определять 239Np и
233Np с помощью γ-спектрометрии по γ-линиям в области 100 и 1000 кэВ
соответственно. 239Np определяют также по γ-линиям с энергией в области
200 кэВ.
Для увеличения чувствительности определения 237Np используют
радиоактивационный метод. При облучении медленными нейтронами
происходит следующая ядерная реакция (сечение активации 170 барн):
237

β− , 2,1дня

Np(n,γ)238Np →

(249)
При этом образуется короткоживущий изотоп
удельная
активность которого превышает удельную активность 237Np в 4·108 раз.
Вследствие этого для увеличения чувствительности радиометрического
определения нептуния в 100 раз достаточно превратить в 238Np всего 10-3 %
237Np. Определение 238Np ведут по его γ-линии в области 1.0 МэВ.
Измерению 238Np мешают короткоживущие продукты деления 239Рu и 235U,
отчасти продукты активации La и Аl. Для увеличения избирательности
метода выделяют нептуний как из проб перед облучением, так и из
растворов облученных препаратов.
При использовании химических методов отделения нептуния
радиоактивационный метод позволяет определять сотые доли микрограмма нептуния в присутствии до 106 – кратных количеств Рu и до 108 –
238Np,
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кратных количеств естественного урана. Время облучения зависит от
мощности нейтронного источника; время выдержки после облучения
равно двум дням.
Спектрофотометрические методы применяются ограниченно
вследствие низкой чувствительности, но они позволяют получать
количественную информацию по концентрациям нептуния в разных
окислительных формах при их совместном присутствии. Количественные
измерения проводят при длинах волн, соответствующих нескольким узким
полосам поглощения.
Водные и органические растворы нептуния имеют характерные
спектры светопоглощения. По этим спектрам можно определять как
состояние нептуния, так и его количество. Аналитически важные полосы
светопоглощения ионов нептуния лежат в ультрафиолетовой (УФ) области.
Светопоглощение растворов подчиняется закону Бера, и оно может быть
использовано для количественного анализа. Для количественного
определения нептуния наиболее пригодна интенсивная полоса Np(V) при
длине волны 983 нм, так как в инфракрасной области поглощение,
обусловленное примесями, значительно слабее.
Большей чувствительностью (~2 мкг нептуния) обладают методы,
основанные на реакциях с органическими реагентами. Существенное
повышение чувствительности спектрофотометрического определения
нептуния даёт использование его окрашенных комплексов с очень
высокими молярными коэффициентами погашения. Наибольшее
применение нашли о-арсоно-(или о-фосфоно-)-о'-оксиазосоединения:
реагенты групп арсеназо: ТОРОН и хлорфосфоназо. Эти реагенты образуют
прочные внутри комплексные соединения с ионами нептуния, особенно с
Np(IV), давая контрастные и высокочувствительные цветные реакции.
Прочный, окрашенный в зелёный цвет, комплекс образует Np(IV) с
арсеназо (III). Возникающие окраски не являются специфичными только
для нептуния, так как и другие элементы образуют с этими реагентами
окрашенные комплексные соединения. В связи с наибольшей
устойчивостью нептуния в пятивалентном состоянии используют цветные
реакции Np(V). Нашли применение цветные реакции Np(IV), которые
вполне аналогичны реакциям ионов четырёхвалентных элементов (Th, U,
Pu и Zr). Наиболее чувствительными и оптически селективными являются
реакции с арсеназо III, хлорфосфоназо III и 4-(2-пиридилазо) резорцином.
Из различных титриметрических методов наиболее разработан
комплексонометрический метод определения нептуния. Окислительновосстановительные титрования были использованы преимущественно при
исследовании и для идентификации валентных состояний нептуния.
Например, применяют спектрофотометрическое титрование, основанное
на окислении Np(V) Ce(IV) и на восстановлении Np(VI) Fe(II) и Sn(II).
Оптическую плотность измеряют в полосе светопоглощения Np(V) при 984
нм. Иодометрическое титрование применено для идентификации Np(VII).
Чувствительный метод определения Np(IV) основан на образовании в
слабокислых растворах прочного комплексного соединения Np(IV) с ЭДТА
состава 1:1. В качестве индикатора использован ксиленоловый оранжевый
(КО). Титрование проводят при рН 1,3÷2,0 растворами комплексона III с
концентрацией >2·10-3 М.
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Электрохимические методы определения нептуния (полярографический, методы амперометрического, потенциометрического и
кулонометрического
титрования)
основаны
на
окислительновосстановительных реакциях типа Np(IV)↔Np (III) и Np(V)↔Np(VI).
Сравнивая электродные потенциалы соответствующих пар ионов с
потенциалами аналогичных пар ионов других элементов, можно заметить,
что лишь немногие из прочих элементов склонны претерпевать
превращения в области потенциалов пар ионов нептуния. Поэтому
избирательность этих методов определения нептуния может быть
достаточно высокой. К тому же ею можно управлять с помощью
добавления комплексообразующих веществ для сдвига равновесий тех или
иных превращений.
Гамма-резонансная (мёссбауэровская) спектроскопия – важный
метод исследования электронного строения, структуры и магнитных
свойств твёрдых соединений и металлических фаз нептуния. Метод
основан на резонансном поглощении ядрами 237Np в основном состоянии
γ-квантами с энергией 59 кэВ, испускаемых этим изотопом при переходе на
возбуждённое 5/2+ состояние в основное 5/2- состояние. Разрешение
метода настолько велико, что позволяет измерять сверхтонкие
взаимодействия.
Нептуний в земной коре содержится в следовых количествах,
поэтому природные источники нептуния никакого практического значения
не имеют. В настоящее время нептуний извлекают из продуктов
длительного облучения урана в энергетических реакторов, работающих на
обогащённом 235U топливе.
237Np является основным источником получения 238Pu широко
применяемого в космической технике и оборонной промышленности (как
источник энергии на борту космического аппарата, для наземных
навигационных буёв, в медицинском оборудовании).
Значение, которое имеет 237Np как исходный материал для
получения 238Pu обусловливает необходимость извлечения нептуния при
переработке ОЯТ. Дополнительным стимулом является экологическая
опасность нептуния – при больших временах хранения радиоактивных
отходов переработки ядерного топлива, излучение от актиния будет
вносить основной вклад в их активность. Кроме того, нептуний –
делящийся изотоп, излучающий не только α- и γ-радиацию, но и нейтроны,
способные
активировать
объекты
окружающей
среды;
при
концентрировании в природной среде он может создать критическую массу
и вызвать цепную реакцию деления. Поэтому важной стадией переработки
облучённого уранового топлива является выделение нептуния.
Изотоп 237Np получается по реакции
238U(n,

6,7 сут, 15 Мбарн
2n)237U β,
      → 237Np,

(227а)

и
235

U(n,γ)236 U(n,γ)237 U(β(→237 Np ,

(227б)
σ[235U(n,γ)]=100 барн, σ [236U(n,γ)] =6 барн, в количествах,
составляющих ~0,3% от образовавшегося плутония или 10-6÷10-4% по массе
от содержания урана. В реакторах, работающих на уране обогащенном 235U,
237Np образуется по реакции 235U(n,γ) 236U(n,γ) →237Np.
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237Np

высокой изотопной чистоты выделяют также из препаратов
как продукт его α-распада. Короткоживущий изотоп 239Np (T1/2=56,5 ч)
– промежуточный продукт в производстве плутония, а также дочерний
продукт распада 243Аt. Легкие (нейтронодефицитные) изотопы нептуния
обычно получают при облучении изотопов урана в ядерных реакциях
дейтронами различной энергии. 239Np образуется при бомбардировке
урана дейтронами большой энергии и ионами гелия.
Нептуний выделяют или из обогащённого по 235U урана,
облучённого в промышленном (военном) реакторе, как побочный продукт
производства оружейного плутония, или при переработке отработанного
топлива энергетических и транспортных реакторов. В обоих случаях
наиболее распространённым методом является экстракционный Пурекспроцесс.
В промышленных процессах выделения плутония из облучённого
урана нептуний чаще всего остаётся вместе с продуктами деления.
Следовательно, именно отходы переработки плутония и урана
приобретают значение в качестве главного источника 237Np.
В исходном растворе ОЯТ нептуний присутствует в виде Np(IV),
Np(V) и Np(VI). В окислительно-восстановительных циклах процесса
нептуний ведет себя иначе, чем уран и плутоний, из-за существенного
различия стойкости этих элементов в одинаковых окислительных
состояниях. При выделении нептуния используют тот факт, что в отличие
от урана и плутония, у нептуния наиболее устойчивой является
валентность (V).
Выделяют изотопы нептуния осаждением, ионным обменом,
экстракцией, экстракционно-хроматографически или возгонкой. При этом
проводится очистка от продуктов деления и отделение от урана и/или
плутония. И уран, и нептуний, и плутоний имеют большое число состояний
окисления. Один и тот же элемент в каждом из этих состояний ведёт себя
по-разному в операциях соосаждения, экстракции и ионного обмена. Так,
Np(III) и Np(IV) образуют нерастворимые фториды, а аналогичные
состояния Np(V) и Np(VI) растворимы в воде. В низших состояниях
окисления нептуний относительно слабо экстрагируется такими
растворителями, как метилизобутилкетон, тогда как Np(VI) из нитратных
растворов (т.е. NpО22+) экстрагируется очень хорошо, как и UO22+.
Экстрагируемость трибутилфосфатом для различных валентных форм
имеет следующую последовательность: KNpIV  KNpVI  KNpV  KNpIII .
Экстракция в состоянии VI может быть проведена в случае всех членов
триады U, Np, Pu, однако имеется существенное различие в лёгкости
получения этих элементов в отдельных состояниях окисления. Так, формы
существования U(VI) и Np(VI) относительно более устойчивы, чем для
Pu(VI), и, напротив, Pu(III) гораздо устойчивее по сравнению с U(III), а
также Np(III). В итоге становится возможным приготовление растворов,
содержащих все три элемента в разных состояниях окисления, и с учётом
различия химических свойств эффектно отделять их друг от друга.
Изменение состояния элемента может быть использовано также для при
отделении актинидов от продуктов деления.
Согласно схеме пурекс-процесса, в первом цикле совместной
очистки урана и плутония от продуктов деления нептуний распределяется
241Аt
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так, что основная часть его попадает в поток с ураном и затем, в урановой
ветви, в водный рафинат. В условиях экстракционной технологии, где
возможно
применение
только
быстропротекающих
реакций
и
нежелательно введение новых реагентов, процессы окисления и
восстановления нептуния должны быть проведены без значительного
нарушения основного процесса разделения и очистки урана и плутония.
Окислительно-восстановительный агент, оптимально отвечающий этим
требованиям, – азотистая кислота. При её использовании окислительное
состояние нептуния и его поведение в экстракционных циклах определяют
два фактора – отношение NO2-/NO3-.
Существуют два варианта извлечения нептуния в процессе
переработки (оба экстракционные и входят в технологическую схему
пурекс-процеса). Первый метод предполагает совместную экстракцию
нептуния, урана и плутония с последующим отделением нептуния от двух
других элементов. Во втором, после извлечения урана и плутония,
нептуний остаётся в радиоактивных отходах и выделяется из них при
последующей обработке. Это возможно благодаря тому, что Np(IV) и
Np(VI), (но не Np(V)!) экстрагируются из азотно-кислых растворов ТБФ.
Следовательно, наличие или отсутствие экстракционного извлечения
определяется состоянием окисления
нептуния, которое может быть
изменено изменением условий.
Рис. 60. Коэффициенты распределения нептуния при экстракции 30%ного (об.) ТБФ в керосине.

Первый вариант – слегка
модернизированный
пурекс-процесс, где Np, U и Pu уже в первом
цикле полностью экстрагируются с
помощью ТБФ в керосине. В этом
варианте
используют
рефлакспроцесс, т.е. зацикливание нептуния
в
целях
его
накопления
и
концентрирования в экстракционном цикле с последующим его выводом.
В основе технологии лежит тот факт, что при низкой концентрации
азотной кислоты коэффициент распределения Np(VI) значительно выше,
чем у Np(IV). После растворения на первом этапе Np(IV) окислятся до
Np(VI) азотной кислотой, содержащей небольшие количества азотистой
кислоты, HNO2. Нитрит-ионы (частично они могут образовываться в
процессе окисления Np(IV) азотной кислотой) восстанавливают Np(VI) до
Np(V). Однако нитрит одновременно катализирует окисление Np(V) до
Np(VI) азотной кислотой. Благодаря непрерывному удалению Np(VI) путём
экстракции с помощью ТБФ, равновесие реакции
3
1
1
1
NpO 2+ + H + + NO3 ←→ NpO32+ + HNO 2 + H 2O
2
2
2
2
(250)
сдвигается в сторону образования Np(VI). Затем Np(VI) экстрагируется
совместно с U(VI) и Pu(VI), Np – вместе с U и Pu, переходит в органическую
фазу. Для отделения плутония необходимо его селективное восстановление
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до Pu(III) сульфоматом Fe(II), который в тоже время переводит Np(VI) в
Np(IV) (последний остаётся в органической фазе).
Далее уран и нептуний извлекаются из органической фазы
разбавленной HNO3 (процесс реэкстракции урана). Нептуний переходит в
водную фазу. На следующей стадии уран селективно экстрагируется ТБФ в
керосине. Если режим проведения этой операции выбирается таким, что
ТБФ насыщается ураном, то нептуний преимущественно остаётся в водной
фазе. Две трети нептуния в водной фазе возвращается в первую
экстракционную колонну, а остальное направляется на стадию очистки
нептуния, где он концентрируется и полностью отделяется от урана,
плутония и продуктов деления. В цикле очистки нептуний сначала
экстрагируется ТБФ в керосине из 6М HNO3. Высокая концентрация HNO3
необходима для количественного извлечения одновременно и Np(IV) и
Np(VI). Затем нептуний реэкстрагируется из ТБФ сильно разбавленной
HNO3. Если отношение объёмов водной и органической фаз
поддерживается близким 1:3, то уран полностью остаётся в экстрагенте без
потерь нептуния. После концентрирования водная фаза смешивается со
свежей порцией нептуния и возвращается в цикл. Для окончательной
очистки и концентрирования нептуния используется ионно-обменная
колонна. Np(IV) в концентрированной HNO3 ведёт себя как анион, и
сорбируется в ионообменной смоле, а после промывки азотной и
плавиковой кислотами десорбируется разбавленной HNO3.
Очищенный раствор нептуния поступает на осаждение оксалата
щавелевой кислотой, которое проводят при 50o из 2М HNO3 в присутствии
аскорбиновой кислоты и гидразина, стабилизирующих Np(IV).
Высушенный на воздухе оксалат нептуния прокаливают, постепенно
повышая температуру от 150 до 550o. Конечный продукт – NpO2. Конечным
продуктом технологической схемы выделения нептуния может являться
также сконцентрированный упариванием раствор нитрата нептуния.
Обычно выход нептуния по схеме совместной экстракции с ураном
и плутонием составляет ∼85%.
Второй вариант, основанный на плохой экстрагируемости Np(V),
более эффективен в отношении количественного выделения нептуния.
Нептуний в первом цикле выводят полностью в высокоактивный рафинат,
из которого его затем извлекают экстракционным методом. В ходе
процесса добавляют в питающий и промывные растворы избыток нитрита
натрия, стабилизирующего нептуний в Np(V). Если органическая фаза
насыщается ураном, то Np(V) остаётся в водной фазе, а уран и плутоний
извлекаются, препятствуя экстракции нептуния. В результате до 95%
нептуния остаётся в водных высокоактивных отходах.
Для перевода плутония и нептуния в Pu(III) и Np(IV) используется
гидразин. Нептуний и остаточный плутоний многократно экстрагируется
равным объёмом 0,3М трилауриламина (ТЛА) в керосине и переводятся
обратно в водную фазу с помощью 0,05М гидроксисиламинсульфата
(реакция проводится при 50о). Полученный раствор используется в
качестве исходного в цикле концентрирования и очистки нептуния.
Для отделения нептуния от урана и плутония возможно
применением метода возгонки. Фторирование отработанного ядерного
топлива с помощью BrF6 даёт летучие NpF6 и UF6, которые отгоняются
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вместе с некоторыми летучими фторидами продуктов деления; различие в
прочности комплексов с NaF позволяет разделить NpF6 и UF6 друг от друга.
К сожалению, NpF6 сорбируется и восстанавливается на NaF только при
температурах >200о, т.е. в условиях, когда комплекс NaF–UF6 имеет
значительное давление паров. Это обстоятельство усложняет процесс
разделения, поскольку необходимо поддерживать градиент температуры
вдоль колонки с NaF. UF6 задерживается в колонке при 150о тогда как NpF6
сорбируется только по достижении зоны с 200о. Если через слой сорбента
продувается сухой азот при 25о то NpF6 превращается в комплекс Np(V)
Na3NpF8. Гексафторид урана возгоняется из его комплекса без изменения
при нагревании до 250о. После удаления урана нептуний снова
превращается в NpF6 действием элементарного фтора при 450о и
возгоняется из слоя NaF. Полнота извлечения нептуния в таком процессе
составляет 97%.
237Np используется как стартовый материал для наработки (путём
облучения его нейтронами) изотопно чистого 238Pu, который используется
в малогабаритных радиоизотопных источниках энергии (например, в
термоэлектрических
генераторах,
кардиостимуляторах,
аппаратах
искусственного сердца, космической аппаратуре). Он также применяется в
аппаратуре регистрации выскоэнергетичных нейтронов.
237Np – нуклид, способный к цепному ядерному делению, поэтому
его можно использовать как топливо быстрых реакторов и для создания
ядерного оружия. Критическая масса ∼60 кг. Типичный энергетический
реактор способен дать ∼0.4 кг 237Np на тонну горючего. Ядерные реакторы
на быстрых нейтронах могут произвести значительно большее количество.
Однако они же могут быть использованы для сжигания нептуния.
Использование нептуния в виде топлива быстрых реакторов позволяет
получить энергию и избавиться от плутония, опасного с экологической и
террористической точек зрения. Нептуний может выжигаться при
подмешивании его к основному топливу. На основе быстрых реакторов с
натриевым
теплоносителем
возможно
создание
подкритических
гибридных систем, включающих подкритический ядерный реактор и
протонный ускоритель.
239Np используется как радиоактивная метка для 237Np. Это изотоп
нептуния 239Np является удобным и легко доступным индикатором при
химических исследованиях. Нептуний довольно часто используется в
аппаратуре, предназначенной для детектирования нейтронов.
Нептуний и его соединения высокотоксичны.
Изотопы нептуния испускают α-частицы с высокими энергиями и
β-частицы со средними энергиями. Попадание этих изотопов внутрь
организма создаёт серьезную радиологическую опасность. Действие этих
изотопов зависит от степени усвоения, длительности задержки в
организме, места отложения. Физиологическое поведение определяется
валентным состоянием элемента и зависит от пути попадания в организм.
Распределение 239Np в животных тканях сходно с распределением Pu(VI),
который на 70% отлагается в костях. Радиобиологический период
половинного выведения 237Np из организма велик ∼200 л. Это приводит к
серьезному радиационному поражению костной ткани. Радиотоксичность
нептуния ниже, чем у плутония ввиду меньшей удельной активности.
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При всех путях поступления 237Np распределяется между скелетом,
печенью и почками. Хорошо растворимые соединения 237Np(V) — цитрат,
хлорид, нитрат — имеют скелетный тип распределения. При внутривенном
введении этих соединений (рН=3) радионуклид накапливается
преимущественно в скелете — 68% введенного количества; в печени
содержится до 12%, в почках <5%. При внутривенном введении оксалата
или цитрата 237Np(IV) (рН=3) максимальное содержание радионуклида
отмечено в печени (50%) и скелете (22÷44%). 237Np(VI) в меньшей степени,
чем Np(V), накапливается в скелете (52%) и в большей в печени (23%), но
сохраняет скелетный тип распределения. При уменьшении рН раствора
нитрата 237Np(V) с 3 до 2 содержание радионуклида в скелете снижается до
44%, в печени —до 8,5%. Тип распределения 237Np(IV), который
первоначально является печёночным, изменяется на скелетный в
отдаленные сроки, что объясняется более быстрым выведением
радионуклида из печени.
При поступлении в органы дыхания в больших количествах 237Np
обладает острой химической токсичностью. При попадании в лёгкие
оксалат 237Np по критерию смертности эффективнее нитрата в 6 раз.
Повреждение лёгких выражается обширными кровоизлияниями,
массивной деструкцией альвеолярных перегородок и эпителиального слоя.
Причиной летальных исходов является закупорка дыхательных путей
некротизированными массами. При различных путях поступления
растворимых соединений 237Np в периферической крови в первые сутки
отмечается увеличение общего числа лейкоцитов за счёт нейтрофилов, а
также снижение числа лимфоцитов, которое при больших дозах достигает
30% исходного значения. При одинаковых дозах в скелете в опытах с
хроническим введением 236Np остеосаркомы возникают в 1,54 раза чаще,
чем при однократном введении. Выявлена высокая частота опухолей
печени и почек (2÷4 % при дозе 0,01÷0,42 Гр), а также лейкозов (2÷9 % при
дозе в скелете 1÷7 Гр).
Для 237Np группа радиационной опасности А, минимально
значимая активность, МЗА=3,7.103 Бк; для 239Np группа радиационной
опасности В, МЗА=3,7.105 Бк.
Предельно допустимые количества изотопов нептуния в организме:
237Np — 0,06 мкКи (100 мкг), 238Np, 239Np — 25 мкКи (10−4 мкг). Предельно
допустимые концентрации: 237Np: 9 расп/мин·м3 (воздух) и 2·10-5
расп/мин·л (вода); 239Np и 238Np – 107 расп/мин·м3 (воздух) и 22 расп/мин·л
(вода). Предельно допустимые количества в организме: 237Np – 0,06 мкКи
(или 100 мкг), a 239Np и 238Np – 25 мкКи (или 10-4 мкг). ПДК в воздухе
рабочих помещений 2,6·10-3 Бк/м3=2,6.10-6 Бк/л, в открытых водоемах 55,5
Бк/л.
237Np
Ввиду
небольшой
удельной
активности
химикоаналитические работы с ним проводят обычно или в герметичных
защитных камерах («боксах»), или в тех же камерах со снятыми
резиновыми перчатками и в вытяжных шкафах с открытой передней
стенкой.
Изотоп 239Np имеет мягкие – β- и γ-излучения. При работе с этим
изотопом в количествах, не превышающих 0,1÷1 мКи, достаточной защитой
для работающего является слой органического стекла толщиной 1 см, из
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которого делают защитные окна боксов и вытяжных шкафов. При работе с
большими количествами 239Np применяется свинцовая защита или защита
из специального тяжёлого стекла.
Табл. 19. Гигиенические нормативы нептуния.

При аварийном поступлении нептуния в лёгкие рекомендуется
промывание носоглотки и полости рта 2 % раствором фосфицина;
лечебные ингаляции с 5—10 % раствором пентацина , а также промывание
желудка обильным количеством воды, очистительные клизмы.
Дезактивация кожных покровов осуществляется хозяйственным мылом и
5 % раствором пентацина.
4.5 Плутоний
Плутоний (plutonium) Pu – элемент семейства актинидов, 7-ой
период периодической таблицы, Z=94, атомная масса 244,0642. Изотоп
238Pu открыт Г.Сиборгом, Э.Макмилланом, Дж.Кеннеди и А. Уолхом в
декабре 1940 г. в Беркли при бомбардировке мишени из 238U дейтронами,
ускоренными циклотроне до энергии 22 МэВ. При этом был получен 239Np,
который путём β-распада перешёл в 238Pu. В 1941 г. синтезирован более
важный изотоп плутония, 239Pu. Название дано в честь планеты Плутон
(бог царства мёртвых), открытой в 1930 г.
В настоящее время известно 19 изотопов плутония. Самый лёгкий
из них 228Pu (1,1 с), самый тяжёлый 247Pu (2,27 дн), 8 ядерных изомеров.
Наиболее устойчив изотоп 244Pu (8,05⋅107 л), следы его обнаружены в
природе.
Для синтеза плутония используются заряженные частицы большой
энергии, такие, как дейтроны и ионы гелия, ускоренные в циклотроне.
Лёгкие изотопы обычно получают путём реакции с заряженными
частицами. Более тяжёлые изотопы производят в результате нейтронных
реакций в ядерных реакторах. Средняя энергия α-излучения изотопов
234Рu, 235Рu, 236Рu, 237Pu; 238Pu; 239Pu, 240Pu, 241Pu, 242Pu, 244Pu равна
соответственно 3,78⋅10-1; 1,61⋅10-4; 5,85; 2,74⋅10-4; 5,58; 5,23; 5,24; 1,22⋅10-4;
4,97; 4,65 МэВ. Лёгкие изотопы плутония (232Pu, 234Pu, 235Pu, 237Pu)
претерпевают электронный захват.
Остановимся на ядерно-физических характеристиках некоторых
изотопов плутония.
Плутоний-236 (Т1/2=2.851 л), α-излучатель: 5,72МэВ (30,56%) и
5,77 МэВ (69,26%), дочерний нуклид 232U, удельная активность 540 Ки/г.
Вероятность спонтанного деления 10-6. Скорость самопроизвольного
деления 5,8⋅107 делений на 1 г/ч соответствуют периоду полураспада для
этого процесса 3,5⋅109 л.
Может быть получен по реакциям:
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237Np(α,p4n)236Pu;

237

Np(α,5n )

236

(251а)
ЭЗ

Am →

236

Pu;

(251б)
(251в)
237Np(γ,n)236mNp(β)236Pu
(251г)
Этот изотоп образуется также при распаде α-излучателя 240Cm
(27 дн) и β-излучателя 236mNp (22 ч).
236Pu
распадается по следующим направлениям: α-распад,
вероятность 100%, энергии α-частиц: 5,721 МэВ (30.56)%, 5,767 МэВ
(69.26)%, рентгеновское излучение 13.5 (4.6%), 16.41 (1.07%), ~17.1 (4.5%),
20.5 (1.2%) кэВ и др. Вероятность самопроизвольного деления <1⋅10-6%.
Плутоний-237 (45,2 дн), дочерний продукт 237Np. Может быть
получен бомбардировкой природного урана ионами гелия с энергией 40
МэВ по ядерным реакциям:
235U(α,2n)237Pu; 238U(α,5n)237Pu; 237Np(d,2n)237Pu.
(252)
Он в небольших количествах образуется и при облучении урана
реакторными нейтронами.
Основной
типа
распада
–
электронный
захват
(99%,
характеристическое рентгеновское излучение, дочерний продукт 237Np), но
имеет место α-распад с образованием 233U и слабое γ-излучение.
237Pu, синтезированный на циклотроне У-200 (ОИЯИ), имеет
чистоту, превышающую стандарт на 4 порядка. Его используют для
полного исследования метаболизма плутония в организме человека, а
также при разработке стандартов радиационной защиты.
Плутоний-238 – первый открытый изотоп плутония (87,74 л,
α-распад). Для его синтеза использовалась реакция:
235U(d,n)236mNp(β-,48%)236Pu

β, 1,292М,292,117д,
238
(d ,2n)238
93 Np→ 94 Pu

238
92 U

(253)

238Pu

образуется в результате следующих распадов:
β−-распад нуклида 238Np:
2,117 дн
238
238
93 Np   → 94 Pu

+ e− +ν e ;

(254а)

β+-распад нуклида 238Am:
98 мин
238
→ 239
95 Am   
94 Pu

+ e+ +ν e ;
α-распад нуклида 242Cm:

(254б)

162,8 дн 238
242
4
96 Cm   → 94 Pu + 2 He.

(254в)
генерируется в ядерном реакторе, работающем на природном
или малообогащённом уране, содержащем в основном изотоп 238U. При
этом происходят следующие ядерные реакции:
238Pu

β − ,0,518МэВ,6,75 дн 237
238
237
→ 93 Np;
92 U n,2n 92 U 

(255а)

β − ,0,518МэВ,6,75 дн 237
235
236
237
→ 93 Np;
92 U n,γ 92 U n,γ 92 U 

(255б)

(

)

( )

( )

β − ,1,292 МэВ, 2,117 дн
237
238
Np→238
93 Np n,γ
94 Pu

( )

(255в)
Он также образуется при бомбардировке урана ионами гелия с
энергией 40 МэВ:
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238U(α,4n)238Pu; 238U(α,p3n)238Pu; 235U(α,p)238Np→238Pu.

(255г)
Весовые количества изотопно чистого
получают путём
облучения нейтронами 237Np, который в свою очередь добывают из ОЯТ.
При α-распаде 238Pu (вероятность 100%, энергия распада 5,593 МэВ)
образуется 234U (2,455⋅105 л). Вероятность спонтанного деления 1,9·10−7%.
238Pu – α-излучатель (энергии 5,495(76%), 5,453(24%) и 5,351(0,15%) МэВ,
слабый γ-излучатель (энергии от 0,044 до 0,149 МэВ). Активность 1 г этого
нуклида ∼633,7 ГБк (удельная активность 17 Ки/г); каждую секунду в этом
же количестве вещества происходит ∼1200 актов спонтанного деления.
Скорость самопроизвольного деления 5,1⋅106 делений на 1 г/ч
соответствуют периоду полураспада для этого процесса 3,8⋅1010 л. При этом
развивается высокая тепловая мощность: 567 Вт/кг. Cечение захвата
тепловых нейтронов σ= 500 барн, сечение деления под действием тепловых
нейтронов ∼18 барн. Он обладает очень сильной α-радиоактивностью (в
283 раза сильнее 239Pu), что делает его много более серьезным источником
нейтронов от реакций (α, n).
При α-распаде 238Pu выделяется 5,5 МэВ энергии. В источнике
электричества, содержащем один килограмм 238Pu, развивается тепловая
мощность ∼560 ватт. Максимальная мощность такого же по массе
химического источника тока – 5 ватт. Энергия γ-квантов, сопровождающих
α-распад 238Pu, мала, защититься от нее
несложно: излучение поглощается тонкостенным контейнером. Мала и вероятность
самопроизвольного деления ядер этого
изотопа.
238Pu

Рис. 61. Схема распада 239Pu.

Плутоний-239 – практически самый
важный изотоп, атомная масса 239,0521634
а.е.м, избыток массы 48589,9 кэВ, удельная
энергия связи 7560,311 кэВ, Т1/2=2.411·104 л.
Входит в радиоактивное семейство 4n+3
(промежуточный продукт – 235U– родоначальник природного ряда). Известен изомер 239mPu (энергия возбуждения:
391,584 кэВ, Т1/2=193 нс).
В природе встречается в чрезвычайно малых количествах в
урановых рудах. Радиогенный 239Pu образуется из 238U при захвате
нейтронов, возникающих при спонтанном делении урана (235U и 238U), и в
результате реакций (α, n) на лёгких элементах, входящих в состав руд; ещё
одним источником нейтронов является космическое излучение.
Активность 1 г этого нуклида составляет ∼2,3 ГБк (61,5 мКи/г).
Плутоний-239 образуется в результате следующих распадов:
– β−-распад нуклида 239Np (2,356 дн):
239
239
93 Np→ 94 Pu + e

+ν e ;

(256)

– K-захват, осуществляемый нуклидом 239Am (11,9 ч):
239
- 239
95 Am + e → 94 Pu +ν e

– α-распад 243Cm (29,1 л).
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(257)

243
239
4
96 Cm→ 94 Pu+ 2 He

(258)
Распад 239Pu происходит по направлениям:
– α-распад (вероятность 100%, энергия распада 5,244 МэВ), продукт
распада 235U, испускает α-частицы с энергиями: 5,106 МэВ (в 11,94%); 5,144
МэВ (в 17,11%); 5,157 МэВ (в 70,77%) и слабое γ-излучение.
239
235
4
94 Pu→ 92 U+ 2 He

(259)
– самопроизвольное деление (вероятность 3,1·10−10%); скорость
деления 36 делений на 1 г/ч соответствуют периоду полураспада для этого
процесса 5,5⋅1015 л; 1 кг 239Pu эквивалентен 2,2⋅107 кВт·час тепловой
энергии.
239Pu делится под действием тепловых нейтронов и используется в
ядерных реакторах в качестве горючего. Поперечное сечение захвата
тепловых нейтронов σ=271⋅барн. Он – первый искусственный элемент,
производство которого началось в промышленных масштабах. 239Pu
получается в ядерных реакторах по реакции:
238

β − ,23м23

β − ,2,33д2

α,24065л,2

U(n, γ )239 U 
→239 Np
→239 Pu →...235 U →

(260)
Поперечное сечение реакции ∼455 барн.
239Pu образуется также при бомбардировке урана дейтронами c
энергией выше 8 МэВ по ядерным реакциям:
239

β−

β−

U(d , p)239 U →239 Np→239Pu

238U(d,n)239Np→239Pu

(261а)
(261б)

а также при бомбардировке урана ионами гелия с энергией 40 МэВ
238U(α,3n)239Pu,

238

β−

U(α, p2n)239 Np→239Pu

(261в)
Когда ядро 239Pu делится нейтронами на два осколка примерно
равной массы, выделяется ∼200 МэВ энергии. Способен поддерживать
цепную реакцию деления.
239Pu
при радиоактивном распаде выделяет значительное
количество энергии: 1,92 Вт/кг. Теплоизолированный блок плутония
разогревается до температуры свыше 100° за 2 ч и вскоре до точки
перехода α в β-фазу. Такой разогрев представляет проблему для
конструирования оружия из-за изменения объёма, фазовых переходов
плутония. Делящийся тепловыми нейтронами изотоп 239Рu при полном
распаде даёт тепловую энергию, эквивалентную 25000000 кВт⋅ч/кг;
поперечное сечение деления на медленных нейтронах 748 барн, сечение
радиационного захвата 315 барн.
239Pu имеет большие сечения рассеивания и поглощения, чем уран
и большее число нейтронов при делении (3,03 нейтрона на один акт
деления по сравнению с 2,47 у 235U), и, соответственно, меньшую
критическую массу. Чистый 239Pu даёт среднюю величину испускания
нейтронов от спонтанного деления ∼30 нейтр/с⋅кг (~10 делен/с).⋅
Плутоний-240, Т1/2=6564 л, α-распад, удельная активность
0,23 Ки/г. Скорость самопроизвольного деления 1,6⋅106 делений на 1 г/час
соответствуют периоду полураспада 1,2⋅1011 л. 240Pu имеет втрое меньшее
эффективное сечение захвата нейтрона, чем 239Pu и в большинстве случаев

277

превращается в 241Pu. 240Pu образуется при распаде некоторых
радионуклидов: β--распад 240Np (61,9 м), β+-распад 240Am (50,8 ч), α-распад
244Cm (18,1 л). 240Pu претерпевает α-распад (6564 л) с образованием 236U
(23,42⋅107 л). Энергия α-распада 5,255 МэВ, α-частицы с энергиями 5,168
(72,8%), 5,123 (27,10%) МэВ. Этот изотоп способен и к спонтанному
делению (вероятность 5,7·10−6).
240Pu может быть получен по реакции 239 Pu ( n , γ ) 240 Pu (облучение
94
94
тепловыми нейтронами) или по реакции 238U(α,2n)240Pu (облучение
ионами гелия с Е=40 МэВ).
В атомном реакторе 240Pu образуется при захвате нейтрона ядром
239Pu. В урановом топливе содержание 240Pu увеличивается в процессе
работы реактора. В ОЯТ ∼70% 239Pu и 26% 240Pu, что ухудшает качество
ядерного заряда, изготавливаемого из реакторного плутония, поэтому
оружейный плутоний нарабатывают на специально предназначенных для
этого промышленных реакторах путём переработки металлического урана
после 10 дней облучения.
240Pu – основной изотоп, загрязняющий оружейный 239Pu. Уровень
его содержания важен из-за интенсивности спонтанного деления – 415000
делен/с⋅кг, испускается 1000000 н/с·кг, т. к. каждое деление рождает 2,26
нейтрона – в 30000 раз больше, чем у 239Pu. Наличие всего 1% этого
изотопа производит так много нейтронов, что пушечная схема заряда уже
неработоспособна – возможна преждевременная детонация ядерного
заряда, и он будет распылён до того, как взорвётся основная масса
взрывчатки. Пушечная схема возможна только при нереальном 100%
содержании 239Pu. Поэтому плутониевую бомбу собирают по имплозивной
схеме, которая допускает использование плутония довольно сильно
загрязнённого изотопом 240Pu (не допускается содержание более 7% 240Pu).
В стандартном оружейном плутонии содержание 240Pu не превышает 6,5%.
Более высокие уровни приведут к предетонации (и уменьшению заряда)
даже с очень быстрой имплозией. 240Pu хорошо делится, несколько лучше
235U.
Однако высокие концентрации такого изотопа увеличивают
критическую массу, создавая проблему нейтронного фона. Вследствие
короткого времени жизни (1/4 от 239Pu), тепловой выход выше, 7.1 Вт/кг,
обостряя проблему перегрева. Удельная активность 240Pu 227 мКи/г.
Содержание 240Pu в оружейном плутонии (0,7%), в топливном (7÷19%) и
реакторном (>19%). В топливе для тепловых реакторов присутствие 240Pu
нежелательно, но этот изотоп может служить горючим в быстрых
реакторах.
240Pu имеет втрое меньшее эффективное сечение захвата нейтрона,
239
чем Pu и в большинстве случаев превращается в 241Pu.
Плутоний-241, 14 л, дочерний продукт 241Am, β- (99%, Еβмакс=0,014
МэВ), α (1%, две линии: 4,893 (75%) и 4,848 (25%) МэВ) и γ-излучатель,
удельная активность 241Pu 106 Ки/г. Получается при длительном и
интенсивном облучении плутония нейтронами, а также в циклотроне по
реакции 238U(α,n)241Pu. Этот изотоп делится нейтронами любых энергий
(попречное сечение поглощения нейтронов у 241Pu на 1/3 больше, чем у
239Pu, сечение деления тепловыми нейтронами ∼1000 барн, вероятность
деления при поглощении нейтрона 73%), имеет низкий нейтронный фон и
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умеренную тепловую мощность и потому непосредственно не влияет на
оружейное применение плутония. Он распадается в 241Am, который плохо
делится и создаёт много тепла: 106 Вт/кг. 241Pu обладает большим сечением
деления на реакторных нейтронах (1100 барн), что имеет значение в
использовании плутония в качестве реакторного горючего. Если ядерный
заряд первоначально содержит 241Pu, то через несколько лет его
эффективность
падает,
и
необходимо
принимать
меры
для
предотвращения уменьшения мощности заряда и увеличения самонагрева.
Сам 241Pu сильно не нагревается (всего 3,4 Вт/кг) несмотря на свой очень
короткий период полураспада из-за малой энергии β-частиц. При
поглощении нейтрона ядро 241Pu, если не делится, то переходит в 242Pu.
241Рu является основным источником получения 241Аm.
Плутоний-242 (373300 л), α-излучатель (4,88 МэВ), удельная
активность 242Pu 4,93 мКи/г (в 15 раз меньше радиоактивности 239Pu).
Подвержен самопроизвольному делению. Интенсивность испускания
нейтронов 242Pu 840000 делений/с⋅кг (вдвое выше 240Pu). Скорость
самопроизвольного деления 2,9⋅106 делений на 1 г/ч соответствуют периоду
полураспада для этого процесса 6,7⋅1010 л. Ядра 242Pu тепловыми
нейтронами не делятся, но деленятся под действием быстрых нейтронов.
Наличие 242Pu в оружейном плутонии серьёзно увеличивает критическую
массу и нейтронный фон. Имея большую продолжительность жизни и
малое сечение захвата, 242Pu накапливается в ОЯТ. В реакторе 242Pu
образуется при захвате нейтронов 239, 240 и 241Pu. Сечение реакции
241Pu(n,γ)242Pu на медленных нейтронах ∼250 барн. 242Pu редко захватывает
нейтроны и «выгорает» в реакторе медленнее остальных изотопов; он
сохраняется и после того, как остальные изотопы плутония почти
полностью перешли в осколки или превратились в 242Pu. 242Pu важен как
«сырье» для накопления высших трансурановых элементов в ядерных
реакторах. Из из этого изотопа накапливают в весовых количествах все
элементы от калифорния до эйнштейния. 242Pu не сгорает в тепловом
реакторе, его лучше использовать как топливо в быстром реакторе.
Плутоний-243 (4.956 ч), β-- (энергия 0,56 МэВ) и γ-излучатель
(несколько линий в интервале 0,09÷0,16 МэВ) Поперечное сечение
реакции 242Pu(n,γ)243Pu на медленных нейтронах 100 барн. Образуется при
β-распаде 243Am, может быть получен облучением нейтронами 242Pu. Из-за
своего короткого периода полураспада, присутствует в облученном
реакторном топливе в незначительных количествах.
Плутоний-244 (8,0·107 л), α-излучатель, Еα=4,6 МэВ, способен на
самопроизвольное деление, удельная активность 0,000018 Ки/г,
поперечное сечение захвата тепловых нейтронов σ=19 барн. Это не только
самый долгоживущий изотоп плутония, но и самый долгоживущий из всех
изотопов трансурановых элементов. Удельная активность 244Pu в 3000 раз
меньше удельной активности 239Pu. В ОЯТ 244Pu мало, т. к. его
предшественник 242Pu захватывает нейтрон и переходит в 243Pu, который
быстро (5 ч) β-распадом переходит в 243Am. Поэтому 244Pu почти не
накапливается в реакторе. Однако при взрыве плутонивой атомной бомбы
возникает некоторое количество 244Pu.
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Ещё более тяжёлые изотопы плутония подвержены β-распаду, и их
время жизни лежит в интервале от нескольких дней до нескольких десятых
секунды. В термоядерных взрывах образуются все изотопы плутония,
вплоть до 257Pu. Но их время жизни – десятые доли секунды, и изучить
многие короткоживущие изотопы плутония пока не удалось.
Плутоний – тяжёлый серебристо-белый блестящий металл. Плотность ρ=19,816 (α-фаза), Радиус атома 0,162 нм, радиус Ван-дер-Ваальса
0,2 нм, энергия ионизации (первый электрон) 491,9(5,10) кДж/моль (эВ),
электронная конфигурация [Rn] 5f6 7s2. Радиус иона: (+3) 0,108 нм, (+4)
0,086 нм, (5+) 0,074 нм, (+6) 0,071 нм, энергия ионизации (первый
электрон) 584,7 кДж/моль, электроотрицательность (по Полингу) 1,28,
электродный потенциал Pu←Pu4+ -1,25B, Pu←Pu3+ -2,0B, Pu←Pu2+ -1,2B,
степени окисления 2, 3, 4, 5, 6, 7 (основная 4+). Тпл=639,4о, Ткип=3228о,
теплота плавления 2,8 кДж/моль, теплота испарения 343,5 кДж/моль,
молярная теплоёмкость 32,77 Дж/(К⋅моль), молярный объём 12,12
см3/моль. Давление пара плутония значительно
выше давления пара урана (при 1540о в 300 раз).
Плутоний может быть отогнан от расплавленного
урана. Температура Дебая 162К, теплопроводность
(27о) 6,74 Вт/(м⋅К).
Рис. 62. Кристаллические структуры металлического
плутония. Показаны пять из шести кристаллических
структур плутония, начиная с α-Pu и следуя по часовой
стрелке, в порядке, в котором они возникают по мере нагрева металла. Шестая структура, δ' (которая расположена
между δ- и ε- фазой), не показана, поскольку δ и δ' выглядят почти одинаково.

Металлический плутоний. Известны шесть аллотропных
модификаций металлического плутония. Структура решётки моноклинная,
параметры решётки: а=0,613 нм, b=0,4822 нм, c=1,0963 нм, β=101,8о.
Как уже упоминалось, при разных температурах металлически
плутоний существует в шести кристаллических модификациях (рис. 31).
Седьмая структура возникает при высоких давлениях. При комнатной
температуре плутоний имеет моноклинную кристаллическую структуру
(«альфа фаза», 16 атомов в элементарной ячейке), в которой плутоний
имеет свою максимальную плотность – 19,84 при 20°. Атомы в α-фазе
связаны ковалентной связью, поэтому физические свойства ближе к
минералам, чем к металлам. Это твёрдый, хрупкий и ломающийся в
определенном направлении материал. α-Фаза не поддаётся обработке
обычными для металлов технологиями производства. β-фаза – это ОЦК
моноклинная решётка с 34 атомами в элементарной ячейке, ε – ОЦК
ячейка с 2 атомами в элементарной ячейке, γ – объемноцентрированная
орторомбическая решетка с 8 атомами в элементарной ячейке. δ
представляет собой гранецентрированную кубическую решетку с
4 атомами в элементарной ячейке. В δ-фазе (плотность 15,9), плутоний
достаточно ковкий и вязкий. Таким он бывает и в γ-фазе. В δ-фазе
плутоний имеет нормальные металлические свойства, включая
превосходную ковкость. δ-Фаза имеет прочность и пластичность сходную с
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алюминием, делая простой обработку и отливку. Хотя δ-фаза и проявляет
аномальное свойство сжиматься при нагревании, этот отрицательный
коэффициент расширения невелик. Плутоний в δ-фазе неустойчив –
стремится осесть в плотную α-фазу под
очень небольшим давлением, увеличив
на 25% свою плотность. Увеличение на
25% плотности урана (или α-Pu) требует
давления 450 килобар. При давлениях
свыше 30 килобар плутоний существует
только в α- и β-фазах. Это свойство
перехода
дельта→альфа
фазы
(и
увеличение его плотности на 25%)
используется в имплозионных схемах
оружия.
Рис. 63. Монокристалл плутония.

Плутоний можно стабилизировать в δ-фазе при комнатной
температуре путём сплавления его с Ga, Al, Ze, In и Am в концентрации
нескольких молярных процентов. Даже
стабилизированная,
δ-фаза
продолжает
оставаться легко сжимаемой давлением в
несколько килобар.
Рис. 64. Моноклинная решётка плутония.

В лабораторных условиях металлический плутоний может быть получен по
реакциям
восстановления
галогенидов
плутония литием, кальцием, барием при 1550о или магнием при 1200о:
PuF4 + 2 Ba →2 BaF2 + Pu
(262а)
PuF4 + 2 Ca→ 2 CaF2 + Pu
(262б)
PuF4 + 4 Li →4 LiF + Pu
(262в)
Металлический плутоний получают также при восстановлении в
паровой фазе при 1300о трифторида плутония посредством силицида
кальция по реакции
10pUF3+2CaSi2→10Pu+3CaF2+6SiF4
(263)
или термическим разложением галогенидов плутония в вакууме.
Плутоний имеет множество специфических свойств. Он обладает
самой низкой теплопроводностью из всех металлов, самой низкой
электропроводностью, за исключением марганца. В своей жидкой фазе это
самый вязкий металл. При изменении температуры плутоний подвергается
самым сильным и неестественным изменениям плотности.
Плутоний обладает шестью различными кристаллическими
структурами в твёрдой форме, больше чем любой другой элемент.
Некоторые переходы между фазами сопровождаются разительными
изменениями объёма. В двух из этих фаз – дельта и дельта прим –
плутоний обладает уникальным свойством сжиматься при повышении
температуры, а в остальных – имеет чрезвычайно большой температурный
коэффициент расширения. При расплавлении плутоний сжимается,
позволяя нерасплавленному плутонию плавать. В своей максимально
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плотной форме, альфа фазе, плутоний шестой по плотности элемент
(тяжелее его только осмий, иридий, платина, рений и нептуний). В α-фазе
чистый плутоний хрупок, но существуют его гибкие сплавы. Известно
большое число сплавов и интерметаллических соединений плутония с Al,
Be, Co, Fe, Mg, Ni, Ag. Соединение PuBe13 является источником нейтронов с
интенсивностью 6,7·107 н/с.кг.
Табл. 20. Плотности и температурный диапазон фаз плутония:

стабильны, вследствие радиолитического разложения, ведущего к выпадению осадка. Вследствие своей радиоактивности, температура плутония всегда выше температуры окружающей среды. Большой кусок плутония в
термоизолированной оболочке разогревается до температуры выше 100о.

Фаза
альфа
бета
гамма
дельта/дельта прим
эпсилон
жидкая

Мелкоизмельчённый плутоний –
пироморфен, при 300о самовозгорается.
Взаимодействует
с
галогенами
и
галогеноводородами, образуя галогениды, с
водородом – гидриды, с углеродом –
карбид, с азотом реагирует при 250о с
образованием нитрида, при действии
аммиака
также
образует
нитриды.
Взаимодействует
с
газообразными
соединениями серы. Плутоний легко
растворяется
в
соляной,
85%-ной
фосфорной, йодистоводородной, хлорной и
концентрированной хлоруксусной кислотах.
Разбавленная H2SO4 растворяет плутоний медленно, а концентрированная
H2SO4 и HNO3 его пассивируют и не реагируют с ним. Щелочи на
металлический плутоний не действуют.
Плутоний – крайне электроотрицательный, химически активный
элемент, гораздо в большей степени, чем уран. Он быстро тускнеет,
образую радужную плёнку, вначале светло-жёлтую, со временем
переходящую в тёмно-пурпурную. Если окисление довольно велико, на его
поверхности появляется оливково-зеленый порошок оксида, PuO2.
Плутоний легко окисляется, и быстро корродирует даже в
присутствии незначительной влажности. При нагревании на воздухе
быстро окисляется, а при 300о самовозгорается. При нагревании плутония
в присутствии водорода, углерода азота, кислорода, фосфора, мышьяка,
фтора, кремния, теллура образует с этими элементами твердые
нерастворимые в воде соединения.
С щёлочными металлами плутоний в
твёрдом состоянии не взаимодействует. C Cu
плутоний образует ряд соединений: PuCu4 и
PuCu6.; он также образует химические соединения
с Be и Mg. В системе Pu–Be существует одно
химическое соединение РuВе13, обладающее
кубической структурой типа NaZn13, Тпл≈1700о.
Сплавы Pu с Be обладают нейтронным
излучением, интенсивность которого 67⋅106 н/кг⋅с.

Симметрия
Плотность
Моноклинная
19,84 (20°)
Моноклинная
17,8 (122°)
Орторомбическая
17,2 (206°)
ГЦК
15,9 (319°)
ОЦтетрагональная 17,0 (476°)
ОЦК
16,65 (641°)

Диапазон (°C)
<122
122÷206
224÷300
319÷ 476
476÷641
641 ÷ до Ткип.

Табл. 21. Равновесные температуры превращения плутония и изменения объёма, вычисленные по рентгеноструктурным данным.
Превращение

Температура превращения, оС

Изменение объёма

 v1 − v2


100 , %
v
 1

α→β
β→γ
γ→δ
δ→δ′
δ′→ε
δ→расплав

110
190
310
452
480
639,5

9,62
2,67
6,90
-0,36
-2,16
-1,82

Табл. 22. Характеристика кристаллических модификаций плутония.
Параметры решетки
Пространств. а, нм
b, нм
c, нм
группа

Кристаллич. модификация

Область Сингония
существования,
0C

α-Pu

до 122

Моноклинная P21/m

0,6183 0,4822 1,096

101,79 3,43

β-Pu

122-207

Моноклинная I2тс

0,9284 1,046

92,13 0,565

γ-Pu

207-315

Ромбич.

Fddd

0,3158 0,5768 1,016

—

δ-Pu

315-457

Кубич.

Fm3m

0,4637 —

—

δ'-Pu

457-472

Тетрагон.

I4/mmm 0,3327 —

0,4482 —

ε-Pu

479-640 Кубич.

Im3m

—

∆Н пе-

угол, рехода,
град кДж/м

оль
(α→β)

0,3636 —

0,786

—

—

(β→γ)
0,586
(γ→δ)
0,084
(δ→δ)
1,841
(δ→ε)
2,824
(ε→ж)

Плутоний образует соединения со степенями окисления от +2 до +7.
Основная валентность +4. Плутониевые соли легко гидролизируются при
контакте с нейтральными или щелочными растворами, создавая нерастворимый гидрооксид плутония. Концентрированные растворы плутония не-
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Рис. 65. Аллотропные превращения плутония.

Рис. 66. Изменение плотности плутония при нагревании.

Изменения объёма, вычисленные по
рентгеноструктурным
данным,
обычно
не
согласуются с изменениями длины, наблюдаемыми в дилатометрических
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опытах, так как последние зависят не только от изменений
кристаллической структуры и межатомных расстояний, но и от таких
внешних факторов, как: 1) образование микропустот; 2) закрытие
микропустот в процессах типа спекания; 3) пластические деформации,
возникающие из-за изменения размеров и формы образца; 4) эффекты,
обусловленные предпочтительной ориентацией; 5) градиенты температуры
внутри образца, возникающие при радиоактивном самонагревании
плутония, и 6) удержание β-фазы (в α-фазе), влияющее на величину
изменения объема при α- β- превращении.
Хотя плутоний – реакционноспособный металл, он относительно
инертен в сухом воздухе и может храниться в нём. Однако следы влаги
сильно ускоряют коррозию. Осушающие средства эффективны в удалении
влаги из газов в присутствии плутония только при относительно низких
температурах (вблизи комнатной температуры и ниже). С увеличением
температуры до 75о такие осушители, как селикагель или оксид алюминия,
отдают воду плутонию, ускоряя его коррозию. Сушка воздуха перхлоратом
магния уменьшает скорость коррозии в интервале температур 55÷75о в
65 раз. Легирование плутония цирконием уменьшает скорость коррозии
влажным воздухом, но мало влияет на окисление сухим воздухом. Сплав
алюминия с 10 вес.% Pu практически не корродирует во время недельной
выдержки в чистом кислороде при 400о.
Плутоний легко образует интерметаллические соединения и
твёрдые растворы со многими металлами. Известно значительное число
двойных и тройных систем плутония с металлами. Сплавы могут быть
приготовлены либо путём непосредственного взаимодействия элементов,
как например, в системе Pu – Ag, либо различными химическими
методами. Сплавы Pu с Al и Be получают путём восстановления PuF3
соответствующим металлом. Сплавы плутония с Мn, Fe, Co и Ni получают
нагреванием смеси PuF3 с порошком металла в парах Li при T=950°.
Известны также некоторые тройные сплавы плутония (U–Рu–Мо, Рu–Се–
Со и др.).
С элементами III-группы плутоний образует области твёрдых
растворов на основе ε и δ-фаз, причём растворимость элементов зависит от
порядкого номера, изменяясь, например, для δ-фазы от 13,6 атомн.% в
системе Pu–Al до 3% в системе Pu–Tl. Примером является система Pu–Al,
которая характеризуется наличием пяти химических соединений: Pu3Al,
PuAl, PuAl2, PuAl3, PuAl4. Сплавы плутония с алюминием – слабые
излучатели нейтронов. С In и Tl, имеющими значительно больший
атомный радиус, чем Al, количество химических соединений уменьшается.
С элементами IV- группы – Si, Ge, Sn и Pb – плутоний образует ряд
химических соединений, однако способность к образованию химических
соединений понижается с увеличением атомного номера элемента.
Плутоний взаимодействует с Bi – элементом V- группы, с переходными
элементами IV-группы – Ti, Zr и Hf – плутоний образует твёрдые растворы
на основе решёток ε и δ-фаз.
С торием плутоний образует твёрдые растворы. Такой характер
взаимодействия является следствием близкой химической природы
металлов, принадлежащих к группе 5f-элементов и обладающих сходным
строением внешней части электронного облака. Основным соединением
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является Pu2Th. С ураном плутоний образует широкие области твёрдых
растворов как на основе отдельных модификаций, так и на основе новых
фаз. Диаграмма состояния Pu–U (рис. 67) демонстрирует, что ε-фаза Pu и γфаза U образуют непре-рывный ряд твёрдых растворов. С ураном плутоний
образует широкие области твёрдых растворов.
Рис. 67. Диаграмма состояния плутоний-уран.

Известно большое число сплавов и интерметаллических
соединений плутония с Al,
Be, Co, Fe, Mg, Ni, Ag.
Соединение
PuBe13
является
источником
нейтронов с интенсивностью 6,7⋅107 нейтр/с.кг.
В химическом отношении плутоний является весьма активным
элементом.
Гидриды. Металлический плутоний быстро реагирует с водородом
при температуре 150÷200о с образованием гидридов плутония.
Pu+H2→PuH2.
(264)
Это взаимодействие протекает с большой скоростью, особенно с
тонко раздробленным металлом. Обычно образуется гидрид состава PuH2+х
(х=0÷0,7) – чёрные кристаллы с кубической гранецентрированной
решёткой. При избытке H2 образуется тригидрид PuH3 – чёрные
кристаллы с гексагональной решеткой (а=0,378 нм, с =0,676 нм); ∆Н0обр=193,2 кДж/моль. Для дигидрида PuH2 ∆Н0обр=-156,7 кДж/моль (923К);
уравнение температурной зависимости давления разложения: lgp (мм рт.
ст.)=10,01-8156/T (400÷800 К); упругость паров смеси гидридов низка при
температурах вплоть до 500о, а сами соединения остаются стабильными в
атмосфере H2 при P=1 атм и Т=1000о. При высоких температурах гидрид
разлагается с выделением водорода и тонко раздробленного металла, выше
4000 в вакууме разлагается с образованием мелкодисперсного плутония.
На воздухе устойчив, но быстро окисляется при 1500, превращаясь в
зеленовато-жёлтые оксиды со значительным увеличением объёма; в
химическом отношении похож на металл, не растворим в 3N НNО3,
немного растворяется при нагревании в более концентрированной кислоте,
хорошо растворим в НСl, хуже в 3N H2SO4 с образованием фиолетового
раствора солей плутония. Упругость диссоциации дейтерида плутония
больше, чем у гидрида. Дигидрид плутония используют в качестве
исходного вещества для синтеза других соединений Pu.
Карбиды плутония. Плутоний образует карбиды различных
стехиометрий: Pu3C2 (нестехиометрическая ξ-фаза, PuC (стехиометрическая
фаза), Pu2C3 (стехиометрическая фаза) PuC2. Чаще всего встречается PuC1−x
(х обычно 0,15).
PuC – кристаллы чёрного цвета, с ГЦК решёткой типа NaCl
(а=0,4973 нм, z=4); Тпл≈16540; ρ=13,6. Не растворяется в воде и
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органических растворителях; реагирует с горячей водой; легко разлагается
разбавленными кислотами; на воздухе медленно окисляется при 200÷300°
и сгорает выше 400°. Получается спеканием графита с PuO2 или Pu.
Совместно с карбидом урана может использоваться как UPuC-топливо
атомных реакторов. Дикарбид PuC2 – кристаллы с тетрагональной
решёткой; Тпл=22500; получают при нагревании в вакууме PuO2 со
стехиометрическим количеством С при 25000 в течение 10 мин. Известен
также Pu3C2, который при 5750 разлагается до PuC и Pu.
Карбиды получают по реакции

2PuO2 + 7C → Pu 2C + 4CO

.
(265)
Из оксидов плутония известны PuО, Pu2O3 и PuO2.
Диоксид плутония PuO2 – оливково-зелёный порошок, чёрные
блестящие кристаллы или шарики от красно-коричневого до янтарножёлтого цвета. Кристаллическая структура типа флюорита (Pu4+
формируют гранецентрированную кубическую сингонию, а O2− – тетраэдр),
ρ=11,46, Тпл=2400о. Кристаллы PuO2 изоморфны с ТhO2, UO2 и могут
образовывать с ними смешанные кристаллы.
Диоксид плутония получается при окислении плутония кислородом
воздуха: Pu+O2→PuO2. PuO2 при 700о реагирует с CCl4 по реакциям:
PuO 2 + CCl 4 → PuCl 3 + CO 2 + 0,5Cl 2
(266а)
PuO 2 + 2CCl 4 → PuCl 3 + 2CO + 2,5Cl 2

(266б)

однако (в отличие от UO2) при
не взаимодействует с фосгеном.
PuO2 образуется почти из оксалата или пероксида плутония при
нагревании на воздухе или в атмосфере О2, при температурах ∼800о,
независимо от того, в какой степени окисления находится в этих солях
плутоний. Например, его получают кальцинацией гексагидрата оксалата
Pu(IV) Pu(C2O4)2·6H2O (образуется при переработке ОЯТ) при 600 .
700о

Pu 2 (C 2 O 4 ) 3 ⋅ 10H 2 O +

1
1000 o
O 2  → 2PuO 2 + 3CO + 3CO 2 + 10H 2 O
2

1000 o

Pu(C 2 O 4 ) 2 ⋅ 6H 2 O   → PuO 2 + 2CO + 2CO 2 + 6H 2 O

(267а)

(267б)
Реакционноспособный PuO2 получают разложением Pu(C2O4)2⋅6H2O
при 130÷300о.
Диоксид плутония не растворяется в воде и органических растворителях. PuO2, полученный при низких температурах, легко растворяется в
концентрированной соляной и азотной кислотах. Напротив, прокаленный
PuO2 трудно растворим в неорганических кислотах и может быть переведён
в раствор только в результате специальной обработки. Известны следующие растворители PuO2, расположенные в порядке уменьшения эффективности: 85÷100% H3PO4 при 200°, 10 М HNO3 – 0,05 М HF и 5 М HJ. Медленно взаимодействует с горячей смесью концентрированной HNO3 с HF.
Обычно PuO2 растворяют в два приёма: сначала PuO2 сплавляют с пиросульфатом, нитратом или гидроксидом калия, а затем плав растворяют в
кислоте. PuO2 – устойчивое соединение (теплота образования 246
ккал⋅моль-1) используется в качестве весовой формы при определении
плутония.
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Он нашёл применение в MOКС-топливе для ядерных реакторов.
Диоксид 238Pu применяется в качестве долговременного источника энергии
для космических аппаратов, а также в качестве ядерного заряда
мощностью до 1 кт.
Рис. 68. Кристаллическая структура диоксида плутония,
PuO2.

Нитрид плутония, PuN, – плотное (ρ=14,35) и
хрупкое вещество чёрного цвета с ГЦК-решёткой типа
NaCl (а=0,4905 нм, z=4, параметр решетки увеличивается
со временем под действием собственного α-излучения);
Тпл.=25890 (с разл.) Обладает высокой теплопроводностью. При высокой
температуре (∼1600о) летуч (с разложением). Очень активен, легко
разлагается в присутствии влаги или при нагревании на воздухе.
Порошкообразный PuN окисляется на воздухе при комнатной температуре,
полностью превращаясь в PuO2. Гидролизуется во влажной атмосфере уже
при комнатной температуре, реакция становится быстрой при 100о.
Медленно гидролизуется холодной водой и быстро – при нагревании,
образуя PuO2; легко растворяется в разбавленных HCl и H2SO4 с
образованием соответствующих солей Pu(III); по силе действия на нитрид
плутония кислоты могут быть расположены в ряд HNO3>HCl>
H3PO4>>H2SO4 >HF.
Азот медленно реагирует при нагревании выше 600о с плутонием,
но быстро с его карбидом с образованием нитрида состава PuN. PuN
получают действием паров безводного аммиака или азота на
металлический плутоний при 1000о, взаимодействием PuCl3 и NH3 при
800o или взаимодействием металлического плутония со смесью Н2+NH3
при давлении 4 кПа. Наиболее надежным методом является действие
аммиака или азота на гидрид плутония при 600o и давлении 3 кПа.
Реакция в жидком аммиаке протекает по схеме
PuJ 3 + NH3 + 3Na → PuN + 3NaJ + 1,5H 2
(268)
PuN может использоваться как реакторное топливо.
Металлический плутоний реагирует с галогенами, например
2Pu+3Cl2→2PuCl3
(269)
Фториды плутония. Существует несколько фторидов плутония:
PuF3, PuF4, PuF6.
PuF3, трифторид плутония, вещество, цвет которого меняется от
пурпурного до чёрного, Тпл=1425о, ρ=9,32; изоморфен LaF3 и соосаждается с
ним. При действии фтористоводородной кислоты на водные растворы
Pu(III) выпадает соль PuF3·Н2О. Свежеосажденный PuF3 представляет
собой аморфный осадок бледно-пурпурного цвета, который при хранении в
течение нескольких часов при комнатной температуре переходит в
кристаллическую форму. Если PuF3 нагревать на воздухе до 600о, он
превращается в смесь PuO2 и PuF4. При более высоких температурах при
действии элементарного фтора PuF3 медленно превращается сначала в
PuF4, потом в летучий PuF6. При нагревании в смеси воздуха или кислорода
с HF PuF3 полностью превращается в PuF4. При более высоких
температурах происходит превращение в PuF6. В воде и в разбавленных
кислотах PuF3 нерастворим, но хорошо растворяется в растворах,
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содержащих Се(IV), Zr, Fe(III), Аl, образующих прочные фторидные
комплексы. При обработке PuF3 элементарным кремнием при высокой
температуре образуется ряд силицидов плутония: PuSi, PuSi2 и др.
4PuF3·3H2O выпадает в осадок при добавлении водного раствора HF
к раствору солей Pu(III). Получение безводного PuF3 осуществляют при
500o в токе газообразного HF, избыток которого составляет 50÷100%.
Существует способ непосредственной обработки газообразным HF
диоксида, гидроксида, перекиси, оксалата Pu(IV), оксалата Pu(III) или
нитрата Pu(III) в присутствии H2 (до 1% об.) при Т≈650o. Например:
6000

PuO2 + 3HF+ 0,5H2 → PuF3 + 2H2O.

(270)
Расплавы PuF3 с некоторыми фторидами щелочных металлов и
фторидом бериллия, которые представляют собой двойные или тройные
соли могут найти применение в качестве топливных композиций для
автономных реакторов. Так, в системе PuF3–NaF найдено химическое
соединение NaPuF4, которое плавится инконгруэнтно при ∼727o, причём
точка плавления PuF3 составляет ∼1425o. В системе NaF–BeF2–PuF3
минимальная растворимость PuF3 составляет 0,18 мол.% при T≈565o.
PuF4, тетрафторид плутония – единственный устойчивый галогенид Pu(IV) – вещество розового цвета или коричневые кристаллы,
моноклинной сингонии. Изоморфен с тетрафторидом циркония, гафния,
тория, урана, нептуния и церия. Тпл=1037о, Tкип=12770 теплота образования
– 424 ккал⋅моль-1. Он плохо растворим в воде и органических
растворителях, но легко растворяется в водных растворах в присутствии
солей Се(IV), Fe(III), Al(III) или ионов, образующих с ионами фтора
устойчивые комплексы. Розовый осадок PuF4⋅2,5Н2О возникает при
осаждении HF из водных растворов солей Pu(III): он дегидратирует при
Т=350о в токе HF.
PuF4 образуется при действии HF на PuO2 в присутствии кислорода
при 550о по реакции:
550o

PuO2 + 4HF→PuF4 + 2H2O.

(271)
PuF4 можно также получить обработкой PuF3 фтором при 300о или
нагревом солей Pu(III) или Pu(IV) в токе HF. Из водных растворов Pu(IV)
PuF4 осаждается плавиковой кислотой в виде розового осадка состава
2PuF4⋅Н2О. PuF4 практически полностью соосаждается с LaF3. При
нагревании на воздухе до 400о PuF4 превращается в PuO2.
PuF4 используется для получения металлического плутония.
PuF6, гексафторид плутония – летучие кристаллы при комнатной
температуре желтовато-коричневого цвета (при низких температурах –
бесцветные) ромбической структуры, Тпл=52о, Ткип=62о при атмосферном
давлении, плотность 5,06, теплота сублимации 12,1 ккал/моль, теплота
испарения = 7.4 ккал⋅моль-1, теплота плавления=4,71 ккал/моль, весьма
склонно к коррозии и чувствительно к авторадиолизу. PuF6 –
легкокипящая жидкость, термически значительно менее стабильная и
менее летучая, чем UF6; диссоциирует на фтор и низшие фториды
плутония. Степень разложения ≈ 0,1% в день для парообразного состояния
PuF6. Скорость радиационного разложения твёрдого PuF6 ≈1,5% в день.
Пары PuF6 окрашены подобно NO2, жидкость имеет тёмнокоричневый
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цвет. Сильный фторирующий агент и окислитель; бурно реагирует с водой.
Крайне чувствителен к влаге; с Н2О при дневном свете может реагировать
очень энергично со вспышкой с образованием PuO2 и PuF4.
PuF6,сконденсированный при -195о на лёд, при нагревании медленно
гидролизуется до PuO2F2. При пропускании газообразного PuF6 через
H2SO4 образуется розовый кристаллический осадок сульфата плутония.
PuF6 получают обработкой PuF4 или PuO2 фтором при 700о.
PuF4 + F2 → PuF6
(272а)
Фторирование PuF4 фтором при 700о происходит очень быстро и
является экзотермической реакцией. Образующийся PuF6 во избежание
разложения быстро удаляют из горячей зоны – вымораживают или
проводят синтез в потоке фтора, который достаточно быстро выводит
продукт из реакционного объёма.
PuF6 можно также получить по реакциям:
2PuF3+3F2→2PuF6
(272б)
PuF3+3F2→PuF6+O2
(272в)
Существуют нитраты Pu(III), Pu(IV) и Pu(VII): Pu(NO3)3, Pu(NO3)4 и
PuО2(NO3)2, соответственно.
Нитрат плутония, Pu(NO3)4·5Н2O, получают медленным (в
течение
нескольких
месяцев)
испарением
концентрированного
азотнокислого
раствора
Pu(IV)
при
комнатной
температуре.
Кристаллизацию соли можно ускорить, пропуская поток воздуха через
раствор или внося затравку кристаллического Pu(NO3)4⋅5H2O. При быстром
испарении образуется плохо закристаллизованная масса, похожая на
резину. Кристаллизуется в виде чёрных призм с зеленоватым оттенком и
слабо выраженным дихроизмом. Кристаллическая структура ромбическая.
Устойчив при комнатной температуре, при 95÷100о плавится в собственной
кристаллизационной воде с разложением, при 150÷180о образует нитрат
плутонила PuO2(NO3)2. Хорошо растворим в HNO3 и воде (азотнокислый
раствор тёмно-зелёного цвета, коричневого цвета). Растворяется ацетоне,
эфире и ТБФ. Растворы нитрата плутония и нитратов щёлочных металлов в
концентрированной HNO3 кислоте при упаривании выделяют двойные
нитраты Me2[Pu(NO3)6], где M=Cs+, Rb+, K+, Th+, C9H7NH+, C5H5NH+, NH4+.
Оксалаты Pu(III), Pu(IV) и Pu(VI) получаются при действии
щавелевой кислоты на кислые растворы плутония соответствующей
валентности.
Оксалат плутония (IV), Pu(C2O4)2⋅6H2O, – порошок песочного
(иногда жёлто-зелёного) цвета. Изоморфен с U(C2O4)⋅6H2O. В зависимости
от условий осаждения может существовать в виде игольчатых кристаллов
или четырёхугольных пластинок. При хранении на воздухе теряет три
молекулы воды. Гексагидрат оксалата плутония плохо растворим в
минеральных кислотах и очень хорошо в растворах оксалатов и карбонатах
аммония или щелочных металлов с образованием комплексных
соединений. Осаждается щавелевой кислотой из азотнокислых (1,5÷
4,5М HNO3) растворов Pu(IV) по реакции:
Pu(NO3)4+2H2C2O4→Pu(C2O4)2+4HNO3
(273)
Обезвоживается при нагревании на воздухе до 110°, выше 400о
разлагается:
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Pu(C2O4)2→PuO2+2CO+2CO2
(274)
Pu(III) способен образовывать с U(IV) смешанные оксалаты,
например,
(NH4)0,5PuIII0,5UIV0,5(C2O4)2·nH2O
и
(NH4)2,7PuIII0,7UIV1,3(C2O4)5·nH2O.
Перейдём теперь к водной химии плутония.
В водных растворах плутоний образует ионы, отвечающие степеням
окисления от +3 до +7 наиболее устойчива +4. Конкретная степень
окисления плутония существует при определённом значении рН: голубой
Pu3+ ведёт себя аналогично La3+; коричневый Pu4+ требует сильно кислых
растворов (6М), чтобы избежать олигомеризации и диспропорционирования; пурпуро-розовый PuO2+ ион легко диспропорционирует;,
оранжево-жёлтый PuO22+ похож на уранил-ион, но менее стабилен; голубой
Pu(VII), в виде PuO53-, существует только при очень высоком рН. В
некотором интервале рН ионы всех степеней окисления, кроме Рu(VII),
могут находиться в растворе одновременно в равновесии. Ионы плутония в
растворе подвергаются гидролизу.
В растворе наиболее стабильны ионы Pu(IV). Pu(V) диспропорционируют на Pu(lV) и Pu(Vl). Валентное состояние (VI) характерно для
сильно окисляющих водных растворов, и ему отвечает ион плутонила
PuO22+. Ионы плутония с зарядами 3+ и 4+ существуют в водных растворах
в отсутствие гидролиза и комплексообразования в виде сильно гидратированных катионов. Пятивалентные и шестивалентные ионы в кислых
растворах представляют собой кислородсодержащие катионы типа МО2+ и
МО22+.
Степеням окисления Pu(III, IV, V и VI) соответствуют следующие
ионные состояния в кислых растворах: Pu3+, Pu4+, PuO22+ и PuO53-.
Относительные стандартные потенциалы для плутония:
Pu3++3e-→Pu
E=-2,00В
(275а)
Pu4++e-→Pu3+
E=+0,98В
(275б)
PuO2++4H++e-→Pu4++2H2O
E=+1,04В
(275в)
PuO22++e-→PuO2+
E=+0,94В
(275г)
Формальные окислительные потенциалы плутония (в В) в 1M
растворе HClO4:
1,074

Pu0

-2,03

Pu3+

0,982

Pu 4+

1,172

PuO2

0,913

PuO22+

2,3

(276а)

1,022

Pu(VI)

Pu(V)

+1,161 в

+0,9819 в

Pu(IV)

Pu(III)

-2,02 в

Puмет

+1,043 в
+1,0228 в
(276б)
Переходы между парами Pu(III)-Pu(IV) и Pu(V)-Pu(VI) обратимы, а
между парами Pu(IV)-Pu(V) затруднены, т.к. в этом случае происходит
образование или разрыв связей Pu=O, что приводит к кинетическим
затруднениям и существенным изменениям в геометрии ионов.
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или в ионной форме

3Pu4+ + 2H2O ←
→ 2Pu3+ + PuO22+ + 4H+
2+
3+
+
+
3PuO2 + 4H → 2PuO2 + Pu + 2H2O
(278)
C увеличением концентрации ионов водорода и комплексующих
анионов равновесие сдвигается влево и диспропорционирование Pu(IV)
уменьшается.
Равновесия в системе Pu(III)–Pu(IV)–Pu(V)–Pu(VI) состоят из двух
стадий. Реакция

2PuO2+ + 4H+ ←
→ Pu 4+ + PuO22+ + 2H2O
(279)
является единственно возможной в начальный момент времени.
Однако Pu(IV) не сразу накапливается в растворе. С появлением небольших
количеств Pu(IV) наиболее вероятной становится реакция:

Pu2+ + Pu4+ ←
→ PuO22+ + Pu3+ ,

(280)

которая протекает без образования или разрыва связей Pu–O. С
появлением Pu(III) начинает доминировать реакция:

PuO3 +

1,043

+0,9164 в

Ввиду близости окислительно-восстановительных потенциалов
ионов Pu(III)-Pu(VI) друг к другу в растворах при некоторых условиях
могут одновременно существовать в равновесии ионы плутония с разными
степенями окисления. Катионы плутония легко вступают в реакцию с
ионами своего сорта посредством реакции диспропорционирования, при
которой два взаимодействующих иона в одном и том же состоянии
окисления одновременно окисляются и восстанавливаются с образованием
более высокого и более низкого состояния. И наоборот, при некоторых
условиях два иона плутония разных состояний окисления могут вступать в
реакцию репропорционирования, в результате чего два иона одновременно
окисляются и восстанавливаются с образованием двух ионов одного и того
же состояния окисления. В результате этих процессов может быть
достигнуто равновесие ионов всех ступеней окисления.
В водных растворах наблюдается диспропорционирование Pu(IV) и
Pu(V). Равновесия в системе Pu(III)–Pu(IV)–Pu(VI) выражаются суммарным
уравнением:
(277)
3Pu(IV) ←→ 2Pu(III) + Pu(VI)

PuO22+ + Pu3+ + 4H+ ←
→ 2Pu4+ + 2H2O
(281)
Устойчивость Pu(V) возрастает с уменьшением кислотности. В
условиях низкой кислотности (рН 3,5÷6) Pu(V) находится в равновесии с
гидроксидом Pu(IV):
2PuO2+ + 2H2O ←
→ PuO22+ + Pu(OH)4.

(282)

При рН>6 образуется гидроксид плутонила
2PuO +2 + 6H 2 O ←→ Pu(OH) 4 + PuO 2 (OH) 2 + 2H 3O + ,

(283)
и Pu(V) плутоний перестаёт существовать в заметных количествах.
Увеличение температуры понижает устойчивость Pu(V).
В условиях достаточно высокой концентрации водородных ионов и
пренебрежимо малого комплексообразования с анионами плутоний

291

находится в растворе в виде гидратированных ионов Pu(H2O)83+,
Pu(H2O)84+, PuO2(H2O)6+, PuO2(H2O)62+. Гидратированные ионы плутония в
больших концентрациях придают растворам специфическую окраску: Рu3+
– сине-фиолетовую, Рu4+ – желто-коричневую, РuО2+ – слабо-розовую,
РuО22+ – розово-оранжевую.

Рис. 69. Кинетика восстановления окисленных состояний плутония под действием его собственного излучения: а – диспропорционирование Pu(V) в 0,1M
HNO3+0,2M NaNO3; б – самовосстановление Pu(VI) в 5 M NaNO3.

1 мг 239Pu испускает ∼106 α-част/с, поэтому при радиолизе воды
образуются довольно сильные окислительно-восстановительные агенты, в
том числе короткоживущие радикалы Н*, ОН* и О*, а также продукты
рекомбинации радикалов (Н2, О2, Н2О2). В кислом растворе происходит
разложение растворителя на Н2О2 и кислоту. В азотной кислоте, например,
образуется как HNO2, так и оксиды азота В результате радиолиз
способствует восстановлению Pu(VI) и Pu(V) до состояний Pu(IV) и Pu(III).
Рис. 70а демонстрирует кинетику изменения окисленных форм технеция
под действием собственного излучения в начальный период времени
(диспропорционирование Pu(V) во все состояния Pu(III)-Pu(VI), рис. а) и в
достаточно продолжительный период (самовосстановление Pu(VI) в Pu(IV),
рис. 70б).
Ион Pu(III), Pu3+, имеет сине-фиолетовую окраску. Он существует
в кислых растворах.
Ионы Pu(III) образуются при растворении металлического
плутония в соляной кислоте:
2Pu+6HCl→2PuCl3+3H2.
(284)
По своим свойствам Pu(III) близок к РЗЭ. Для водного раствора
∆0обр=-591,2 кДж/моль, Pu4+ ∆0обр=-541,3 кДж/моль, PuO2+ ∆0обр=-923,8 кДж
/моль, PuO22+ ∆0обр=-819,6 кДж/моль. Ион Pu(III) может быть получен
растворением тригалогенидов в воде, путём восстановления растворов
Pu(IV) насыщенной водородом платиновой чернью, гидрохиноном,
гидразином или восстановлением Pu(VI) при 90о в 5 % HNO3 сернистым
газом, гидроксиламином или металлическим цинком.
Химические свойства Pu(III) сходны со свойствами РЗЭ. По
сравнению с U(III) ион Pu(III) намного стабильнее (стандартный
потенциал восстановления для Pu4++e-→Pu3+ равен +0,98В, тогда как у
урана -0,63В. Это означает, что требуется достаточно сильный окислитель
(например, Mn(VII)), чтобы повлиять на это окислительное состояние
плутония.
Растворы Pu3+ медленно окисляются кислородом даже при
повышенных температурах. Pu(III) склонен к гидролизу:
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(285)
Pu 3+ + H 2O ←→ Pu(OH) 2 + + H 2O
При рН<7 Pu(III) не претерпевает заметного гидролиза. При
действии на Pu3+ сильных щелочей выпадает основной гидроксид
Pu(OH)3⋅xH2O. При действии соответствующих реагентов из растворов Pu3+
выделяются в осадок его малорастворимые соли Pu(JO3)3, PuPO4⋅0,5H2O,
Pu2(C2O4)3⋅H2O, Pu[Fe(CN)6]⋅H2O.
Pu(IV), ион Pu4+, является наиболее устойчивым состоянием
плутония в водных растворах. Он имеет жёлто-коричневую окраску.
Водные растворы соляной и хлорной кислот, содержащие Pu4+
имеют светло-жёлтую окраску с рыжеватым оттенком. Ион Pu4+ получают
окислением Pu(III) в кислых растворах ионами Cr2O72-, MnO4-, VO3-, BiO3-и
Ce4+ или восстановлением плутония в высших степенях окисления
гидроксиламином, ионами Fe2+, J-, C2O42-, муравьиной или щавелевой
кислотами. Pu(IV) образует полимерные цепи даже в кислых растворах,
скорость полимеризации определяется концентрацией кислоты и
плутония, концентрацией других ионов и температурой.
Ион Pu(IV) в водном растворе на воздухе устойчив, но
диспропорционирует на Pu(IV) и Pu(VI):
(286)
Pu 4 + + 2H 2O ←
→ 2Pu 3+ + PuO 22 + + 4H +
Скорость реакции диспропорционирования и константа равновесия
резко возрастают с увеличением температуры.
Pu4+ гидролизуется гораздо сильнее, чем Pu3+. Растворе с рН>1 идёт
реакция
Pu4++H2O→Pu(OH)3++H+.
(287)
Гидролиз Pu4+ не заканчивается образованием Pu(OH)3+, а
продолжается далее и приводит к образованию крупных коллоидных
частиц и в конечном итоге к образованию труднорастворимого осадка
Pu(OH)4. Осаждение гидроксида происходит уже при рН 2, он склонен к
полимеризации. Ион Pu4+ в кислых растворах гидратирован.
В водных растворах с концентрацией кислоты выше 0,3М Pu(IV) не
гидролизуется.
При действии щелочей на растворы, содержащие Pu4+, выпадает
осадок гидроксида плутония Pu(OH)4·xH2O, обладающий основными
свойствами. При действии щелочей на растворы солей, содержащих PuO2+,
выпадает амфотерный гидроксид PuO2OH. Ему отвечают соли —
плутониты, например, Na2Pu2O6. В водном растворе Pu(OH)4 способен
образовывать кластеры Pu(OH)4(Н2О)n, где n=1÷19.
Известно большое число фтороплутонатов(IV) различных типов
(M7IPu6F31, MIPuF5, M2IPuF6, M4IPuF8, MIPu2F9, M3IPu3F13, MIIPuF6). Это –
хорошо закристаллизованные (многие — зелёные) вещества.
Pu(IV) склонен к комплексообразованию, в частности, с азотной,
серной,
соляной,
уксусной
и
другими
кислотами.
Так,
в
концентрированной HNO3 Pu(IV) образует комплексы Pu(NO3)5- и
Pu(NO3)62-. Фторид, гидрооксид, оксалат, йодат Pu(IV) труднорастворимы в
воде. Микроколичества Pu(IV) хорошо соосаждаются с нерастворимым
гидрооксидом, фторидом лантана, йодатами Zr, Th, Ce, фосфатами Zr и Bi,
оксалатами Th, U(IV), Bi, La. Хорошо растворимыми соединениями
являются Pu(SO4)2⋅4H2O и Pu(NO3)4⋅8H2O. Pu(IV) образуют двойные
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фториды и сульфаты с Na, K, Rb, Cs и NH4+. Pu(V) может быть получен в 0,2
М растворе HNO3 при смешении растворов Pu(III) и Pu(VI). Из солей Pu(VI)
интерес
представляют
натрийплутонилацет
NaPuO2(C2H3O2)3
и
аммонийплутонилацетат NH4PuO2(C2H3O2).
Ион Pu(V) PuO2+ – плутоноил-ион – в растворе светло-розового
цвета, получается восстановлением Pu(VI) йодидом натрия или сернистым
газом при рН 2, а также электрохимическим восстановлением Pu(VI).
Диспропорционирование Pu(V) на Pu(IV) и Pu(VI) наблюдается при
значении рН 7 и концентрации плутония 1,8 г/л. В слабокислых растворах
Pu(V) медленно диспропорционирует по схеме:
2PuO 2+ + 4H + ←→ Pu 4 + + PuO 22 + + H 2O (медленная)

(288а)

Pu 4 + + PuO 2+ ←→ PuO 22 + + Pu 3+

(288б)

(быстрая)

(288в)
Pu 3+ + PuO +2 + 4H + ←→ 2Pu 4 + + H 2O (медленная)
В равновесии находятся все четыре вида ионов плутония.
Равновесие сильно зависит от кислотности раствора: чем крепче кислота,
тем меньше содержание Pu(V). Комплексообразующие кислоты сильно
ускоряют диспропорционирование. Ион PuO2+ образует нерастворимые
соли KPuO2CO3 и NH4PuO2CO3. Плутоноил-ион гидролизован мало. При
рН≈3,6 в осадок выпадает амфотерный гидроксид PuO2(OH), которому
соответствуют соли состава MeI2Pu2O6 – плутониты (Ме – NH4, Na).
При синтезе оксоплутонатов (V) лития и натрия, Li3PuO4, Na3PuO4,
Li2O (или Na2O) и PuO2, взятые в стехиометрических количествах,
нагревают в потоке кислорода до 800о в течение 8 ч. Это – нерастворимые в
воде вещества чёрного цвета.
Фтороплутонаты (V) щелочных металлов получают по реакции
2RbF + PuF4 + 0,25F2 → Rb 2 PuF7
(289)
Это вещества зелёного цвета очень чувствительны к влаге.
Кристаллическая структура Rb2PuF7 – моноклинная, CsPuF6 –
гексагональная.
Pu(VI), ион PuO22+, имеет розово-оранжевую окраску. Он может
быть получен из металлического плутония по реакции:
3K3[NpO4(OH)2]+K3[Cr(OH)6]→3K2NpO4+K2CrO4+4KOH+4H2O
(290)
Ион Pu(VI) PuO22+ – плутонил-ион – в растворе жёлто-оранжевого
цвета (в соляной кислоте имеет жёлтый цвет, а в азотной и хлорной
кислотах – оранжевый с розовым оттенком), получается жёстким
окислением плутония низших степеней окисления горячей HNO3, горячим
раствором бихромата или перманганата калия, персульфатом аммония,
ионами Ag2+, BiO3-, MnO4- или Cr3O72-в разбавленной HClO4, а также
действием O3, Ce4+.
PuO22+ в водных растворах устойчив. При рН≈5 начинается
гидролиз плутонил-иона, а при рН=6÷9 идёт образование гидроксида
плутонила PuO2(OH)2, который амфотерен. Pu(VI) образует соли
плутонила, плутонаты и полиплутонаты.
Гидролиз Pu(VI) – сложный процесс, обычно он происходит при рН
близких к нейтральным. Для 0,007÷0,01М растворов нитрата плутонила
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константа равновесия реакции образования первого нитратного комплекса
плутонила
PuO 22 + + NO 3− ←→ PuO 2 NO 3+ , К1=72.

(291)

и константа гидролиза

PuO22+ + H 2O ←
→ PuO2OH+ + H + , Кг=0,45⋅10-3,
Для 0,008÷0,001М растворов нитратов плутонила
образования второго комплекса:
PuO2 NO3+ + NO3− ←→ PuO2 NO3 , К2=36

(292)
реакция
(293)

Для гидроксонитратного комплекса (концентрация 0,008÷0,01 М):
PuO 2 OH + + NO 3− ←→ PuO 2 OHNO 2 , К3=45

(294)

Для реакции:

PuO2OH+ + H 2O ←→ PuO2 (OH)2 , Кг=9⋅10-5

(295)

Замечание. Прямые измерения продуктов гидролиза Pu(IV), проведённые методом
нано-электрораспылительной ионизационной время пролётной масс-спектрометрией, доказали существование в растворе таких продуктов, как мономерный
PuO2(OH)+, так и димерный (PuO2)2(OH)22+.

Хорошо растворимы плутонилнитрат PuO2(NO3)2, плутонилхлорид
PuO2Cl2 и перхлорат плутония PuO2(ClO4)2, плохо растворимы
плутонилфторид PuO2F2, плутонилтриацетат натрия NaPuO2(CH3CO2)3,
плутонилйодат PuO2(JO3)2. При действии на растворы Pu(VI) щелочей или
аммиака образуются соли плутониевых кислот – плутонаты и
полиплутонаты: Na2Pu2O7, (NH4)Pu2O7, BaPu3O8.
Например, если к раствору Pu(VI) в 5 М HNO3 добавить избыток
свободного от карбоната аммиака, то при нагревании до 90о выделяется
плутонат аммония (NH4)2Pu2O7. Существуют плутонаты магния, кальция и
бария. Если добавить аммиак к раствору нитрата Pu(VI), то при рН=9
выпадает тетрагидрат диплутонита аммония (NH4)2Pu2O6⋅4H2O.
Оксоплутонаты (VI) типа M6IPuO6 (MI=Li, Na) – растворимые в воде
вещества тёмно-зелёного цвета; плутоната типа M3IIPuO6 и SrPuO4 (MII = Sr,
Ba, Mn, Pb) – тёмно-коричневого цвета, нерастворимые в воде.
Ион Pu(VII), PuO53- , имеет зелёную окраску. Он получается
действием сильных окислителей (озон, персульфат калия, бромат, хлорат и
др.) в щелочных растворах на Pu(VI). Ион малоустойчив даже в щелочной
среде и восстанавливается водой до Pu(VI). Из раствора может быть
осаждён в виде солей Ba3(PuO5)2⋅nH2O, Sr3(PuO5)2⋅nH2O. Примерами солей
щелочных металлов с трёхзарядными анионами Pu(VII) являются
Na3[PuO4(OH)2]·2H2O, K3[PuO4(OH)2]·2H2O и Cs3[PuO4(OH)2]·3H2O.
Существуют методы синтеза оксоплутонатов(VII) металлов.
Например, оксоплутонат лития получают по реакции
(296)
5Li 2O + 2PuO 2 + 1,5O 2 → 2Li5PuO 6 ,
а аналогичные соединения с рубидием и цезием – по реакции
(297)
3Rb 3PuO 2 [CsO 2 ] + PuO 2 → Rb 3PuO 6 [Cs 3PuO 5 ] + 1,5O 2
Li5PuO6 – кристаллическое вещество чёрно-зелёного цвета. В воде
растворяется с образованием раствора зелёного цвета. Кристаллическая
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структура гексагональная Rb3PuO5 и Cs3PuO5 – чёрные кристаллические
вещества. При нагревании выше 320о разлагаются с образование
тетраоксоплутонатов (VI).
Явления гидратации, гидролиза и комплексообразования редко
наблюдаются в чистом виде. В зависимости от роли каждого из этих
процессов в растворах могут присутствовать смешанные комплексы
переменного состава. Гидролиз и комплексообразование ионов плутония
зависят от величины ионного потенциала:
z
ϕ= ,
r
(298)
где Z – заряд иона; r – радиус иона.
Ионные потенциалы и, соответственно, склонность к гидролизу и
комплексообразованию уменьшаются в ряду:
Pu 4 + > Pu 3+ > PuO22 + > PuO+2
4,44

2,91

2,47

1,17

Реакции гидролиза ионов плутония разных степеней окисления
довольно разнообразны. Реакции с участием Рu(III) и Pu(V) дают только
мономерные продукты. Для Pu(VI) и, в гораздо большей степени, для
Pu(IV) в зависимости от условий характерны также реакции
полимеризации.
Коротко остановимся на координационной химии плутония.
Плутоний склонен к комплексообразованию. Способность
образовывать
комплексные
соединения
увеличивается
в
ряду
Рu(V)<(VI)+<Рu(VII)+<Рu(IV). Комплексообразование влияет на поведение
ионов плутония различных валентностей в процессе химического
выделения и определения этого элемента. Оно может стимулировать или
замедлять
реакции
окисления
и
восстановления.
Подбором
комплексующих анионов решаются аналитические задачи осадительной,
экстракционной и ионообменной очистки плутония.
Прочность комплексообразования зависит от конкурентноспособности лиганда в борьбе с водой за координационную оболочку акваиона. При создании внутрисферных комплексов происходит замещение
молекул воды комплексующими лигандами. Как лиганд, так и остающиеся
молекулы воды связываются непосредственно с центральным атомом
металла. При таких видах взаимодействий могут образовываться очень
устойчивые комплексы. Более слабые комплексы образуются, если лиганд
связывается с центральным атомом металла водой (внешнесферные
комплексы).
Ионы плутония образуют прочные внутрисферные комплексы с
лигандами, содержащими атомы-доноры кислорода, с фторидами,
хлоридами и т.д., а также с оксо-анионами (СО32-, NО3-, PO43- и т.д.). Кроме
того, ионы плутония образуют комплексы средней прочности с донорами
азота и слабые внешнесферные комплексы с лигандами-донорами серы.
Они также обнаруживают особую устойчивость в случае хелатных лигандов
с атомами-донорами кислорода и азота.
Сравнительная способность плутония к образованию комплексов
зависит от отношения его заряда к ионному радиусу. Поскольку ионные
радиусы четырех наиболее распространённых состояний окисления близки
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по величине устойчивость комплекса зависит от полного заряда
центрального иона плутония или алкил-иона: Pu4+>Pu3+≈PuO22+>PuO2+.

Рис. 70. Структуры некоторых комплексов Pu(V) и Pu(VI): а – PuO2Cl42-; б –
PuO2F53-; в – Pu2(NO3)2(H2O)2. 1 – Pu, 2 – O, 3 – Cl, 4 – F, 5 – N, 6 – H.

Pu4+ образует самые прочные комплексы, а PuO2+ – самые слабые.
Способность анионов к комплексообразованию с ионами Pu
убывает для однозарядных анионов – фторид>нитрат>хлорид>перхлорат;
для двухзарядных анионов карбонат> оксалат> сульфат.
Ионы плутония имеют относительно большие ионные радиусы, и к
ним могут присоединяться различные лиганды, поэтому многие атомыдоноры образуют связи с центральным ионом плутония, поэтому в
комплексах плутония распространены координационные числа 8 и 9.
Способность анионов к комплексообразованию с ионами плутония убывает
для однозарядных анионов – фторид>нитрат>хлорид> перхлорат; для
двухзарядных анионов карбонат>оксалат>сульфат. Система карбоната
плутонила (VI) может быть достаточно сложной, так как она состоит из
нескольких различных комплексных ионов в состоянии равновесия друг с
другом и с акваионом или с гидролизованными формами в зависимости от
условий в растворе. Идентифицированы такие комплексы, как PuO2(CO3),
PuO2(CO3)22- PuO2(CO3)34-. Образование комплекса Pu(VI) c карбонатом
стабилизирует Pu(VI) относительно окислительно-восстановительного
диспропорционирования. Получены металлоорганические соединения
плутония состава Рu(С5Н5)3 и Рu(С8Н8)2.
Карбонат и бикарбонат исключительно сильные комплексообразующие агенты для плутония. Ионы, которые обычно довольно
плохо растворяются в почти нейтральных растворах, могут образовывать
комплексы с карбонатными лигантами и за счёт образования анионных
комплексов стать намного более растворимыми. Именно поэтому
карбонатные комплексы играют важную роль в миграции ионов плутония
из хранилища ядерных отходов или
при аварийном загрязнении объекта.
Рис. 71. Некоторые органические
комплексы плутония: Pu(η-C8H8)2(1),
Pu(η-C5H5)3Cl (2) и Pu(η-C5H5)4 (3).

Pu(III) не имеет сильной
склонности
к
комплексообразованию подобно РЗЭ(III). Комплексующие адденды располагаются в
следующий ряд по прочности образуемых с Pu(III) комплексных
соединений: C4H4O62->C6H5O73->C2O42->SO42->NO3->Cl-. Указанные анионы
образуют с Pu(III) гораздо менее устойчивые комплексы по сравнению с
Pu(IV), U(IV), Th(IV), Np(IV). Это явление используется при отделении
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плутония от мешающих элементов методами экстракции и ионного
обмена.
Примерами комплексов Pu(III) являются: PuJ3(thf)4, PuJ3(dmso)4,
PuJ4(py)4, Pu[CH(SiMe3)2]3, Pu[N(SiMe3)2]3, Pu(OAr)3, где Ar=2,6-But2C6H3,
Pu2(C2O4)3·xH2O (x=10, 11), Pu(CF3SO3)3·9H2O, [Pu(MeCN)9](PF6)3.
Pu(IV) по сравнению с другими ионами плутония более всего
склонен к комплексообразованию благодаря большому заряду и меньшему
радиусу. Он образует многочисленные галоидные комплексы как анионные, так и нейтральные. HГ формирует [PaГ6]2- ионы (Г=Cl, Br), которые
можно выделить в виде солей, например, Cs2PuCl4, в которых Pu находится
в октаэдральной координации. Фторидные комплексы можно синтезировать по реакциям:
300o

→ LiPuF5
LiF+PuF6 
400o

LiPuF5 
→ Li4PuF6
o

CsF+PuF6 
→ Cs2PuF6
300

70 −100 o

(299)
(300)
(301)

NH4F+PuF6  
→ NH4PuF5+(NH4)2PuF6.
(302)
Фторидные комплексы обычно характеризуются высокими
координационными числами, например, в (NH4)4PuF8 Pu находится в
8-координатном окружении.
Нейтральные галоидные комплексы можно синтезировать по
реакциям:
Cs3PuCl6+2Ph3PO→cis-PuCl4(Ph3PO)2+2CsCl
(303)
PuBr3+0,5Br2+2Ph3PO→trans-PuBr4(Ph3PO)2
(304)
Анионы одноосновных кислот имеют следующую склонность к
образованию комплексных соединений с Pu(IV): CH3COO->F->NO3->Cl>ClO4-, а анионы двух- и более основных кислот: CO32->HPO42-, C4H4O62>C6H5O73->C2O42->SO42-.
В соляной кислоте образование комплексов происходит при
увеличении хлорида и ионной силы раствора. По сравнению с ионами
хлора нитратные ионы обладают большой склонностью к образованию
сложных ионов с Pu(IV): (PuNO33+, Pu(NO3)22+ и Pu(NO3)3+). По мере
увеличения концентрации HNO3 образуются различные ионы от PuNO33+
до Pu(NO3)62-. Pu(IV) образует фторидные (PuF3+), ацетатные и карбонатные
комплексы, а также комплексы с сульфат ионами (PuSO42+, Pu(SO4)2 и
Pu(SO4)32-). Известно существование прочных сульфитных комплексов. При
растворении оксалата плутония в оксалате калия образуются комплексы
PuC2O42+, Pu(C2O4)2, и Pu(C2O4)32-. Оксалат Pu(IV) труднорастворим, резкое
повышение его растворимости в избытке осадителя является результатом
комплексообразования. Известны оксалатные комплексы (NH4)6[Pu(C2O4)5]
и Na4[Pu(C2O4)4]⋅5H2O, фосфатные комплексы, смешанные карбонатнооксалатные
соединения
(Na4[Pu(CO3)2(C2O4)2]⋅3H2O,
K6[Pu(CO3)3
(C2O4)2]⋅H2O и др), амонийно-карбонатные соединения ((NH4)4
[Pu(CO3)4]⋅nH2O и (NH4)6[Pu(CO3)5]⋅nH2O, (NH4)8[Pu(CO3)6]⋅nH2O), пероксидные комплексы [Pu-O-O-Pu-OH]5+, комплексы с ацетилацетоном и др.).
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Рис. 72. Молекулярная модель гексанитратного комплекса Pu(IV), Pu(NO3)62-: 1 – ион
плутония: 2 – атом азота, 3 – атом кислорода.

Достаточно активно комплексообразование Pu(IV) идёт в нитратных
растворах. При этом в зависимости от
концентрации нитрат-ионов образуется
ряд комплексов вплоть до Pu(NO3)62-. В
1÷4М
HNO3
доминирует
комплекс
Pu(NO3)4, а при больших концентрациях
кислоты
образуются
HPu(NO3)5
и
H2Pu(NO3)6.
Существование
таких
соединений подтверждается выделением комплексных солей типа
R2Pu(NO3)6, где R – K+, Pb+, Tl+, пиридин, тетраэтиламин.
Cs2Pu(NO3)6+2Ph3PO→Pu(NO3)4(Ph3O)2+2CsNO3
(305)
PuCl4(R3PO)2+2R3PO+4KNCS→Pu(NCS)4(R3PO)4+KCl,
(306)
где R, например, Ph, Me2N.
Нитратные комплексы играют важную роль при переработке Puсодержащих растворов. Воздействие на Pu(IV) концентрированной HNO3
приводит к выпадению тёмнозелёных кристаллов Pu(NO3)4·5H2O, которые
содержат 11-координатные молекулы Pu(NO3)4(H2O)3. [Pu(NO3)6]2--ион
можно выделить из очень концентрированных (10÷14М) растворов азотной
кислоты в виде соли R2Pu(NO3)6 (R=Cs, Et4N). Pu(NO3)6]2- сильно
адсорбируется на анионите, что позволяет эффективно очищать плутоний
от примесей.
Гексанитратные комплексы Pu(IV) более устойчивы, чем
комплексы Np(IV). Ацетатные комплексы (максимальное число аддендов
равно 5) свидетельствуют о склонности Pu(IV) к образованию отрицательно
заряженных ионов. С перекисью водорода Pu(IV) образует два
растворимых комплекса. Низший, коричневый комплекс [Pu-O-O-Pu-OH]5+
образуется при малых концентрациях H2O2 и содержит два атома плутония
на одну перекисную группу. С увеличением концентрации Н2О2 появляется
красное окрашивание, обусловленное образованием комплекса с двумя
перекисными группами на два атома плутония [HO-Pu-O-O-Pu-O-OH]4+.
Большое число комплексных ионов образуется с органическими
веществами. Как Pu(IV), так и Pu(VI) способны хорошо экстрагироваться из
кислых растворов такими растворителями, как этиловый эфир, ТБФ,
диизопропилкетон и др. Неполярными органическими растворителями
хорошо экстрагируются клешневидные комплексы, например, с
α-теноилтрифтор-ацетоном, β-дикетоном, купфероном. Экстракция
комплексов Pu(IV) с α-теноилтрифторацетон (ТТА) позволяет провести
очистку плутония от большинства примесей, включая актиниды и РЗЭ.
Комплекс PuIV(η-C8H8)2, плутоцен, имеет вид сэндвича: в нём
циклооктатетраенильные
кольца
(ЦОТ-кольца)
расположены
в
эклиптической конфигурации. Идентифицированы комплексы лиганда
циклопентадиенила (η-С5Н5), сокращённо Цп. Лиганды ЦОТ и Цп
занимают три координационные позиции металлического центра Pu(IV) и
Pu(η-C8H8)2, Pu(η-C5H5)3Cl и Pu(η-C5H5)4, имеют координационные числа
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соответственно 6, 10 и 12. Pu(VI) с тиофен-2-карбоновой
карбоновой кислотой образует
анионный комплекс [PuO2(OOCC4H3S]-.
Комплексы как Pu(IV), так и Pu
Pu(VI) способны хорошо
экстрагироваться из кислых растворов такими растворителями, как
этиловый эфир, ТБФ, диизопропилкетон и др. Неполярными
органическими растворителями хорошо экстрагируются клешневидные
комплексы, например, с α-теноилтрифтор
теноилтрифтор-ацетоном, β-дикетоном,
купфероном. Экстракция комплексов Pu(IV)) с α-теноилтрифторацетоном
(ТТА) позволяет провести очистку плутония от большинства примесей,
включая актиниды и РЗЭ.
Особое место занимают внутренние комплексы ионов плуто
плутония с
окрашенными органическими реагентами, использующимися для
спектрометрического определения микрограммовых количеств элемента. К
этим регентам относятся азокрасители класса арсеназо и ТОРОНА.
Комплесообразование ионов Pu(IV) c функциональной группировк
группировкой
имеет вид:

При этом образуются два шестичленных цикла, обладающи
обладающих
высокой прочностью. Резкое углубление окраски вызывается наведением
на хромофорный центр молекулы (группа -N=N--) положительного заряда и
наведением некоторого отрицательного заряда на о
остаток оксигруппы
нафталинового ядра реагента. Из всех ионов плутония наиболее прочные
комплексы в кислых средах даёт Pu(IV).
). Комплекс плутония с арсеназо I
непрочен, но окраска его резко отличается от окраски реагента, что
позволяет использовать арсеназо I в качестве металлоиндикатора при
комплексонометрическом определении плутония.
Ионы Pu(V), PuO2+, обладают наименьшей склонностью к
комплесообразованию по сравнению с ионами плутония, находящимися в
других степенях окисления. В оксалатных растворах образу
образуются комплексы
[PuO2C2O4]- и [PuO2(C2O4)2]3-, которые возникают при рН 3
3÷5. Получены
комплексы с этилендиаминтетраацетотом (ЭДТА), комплексоном III.
Координационная химия Pu(VI) близка к U(VI) – комплексы
плутония аналогичны комплексам урана. Так, кристалл
кристаллизация Pu(VI) из
концентрированной HNO3 приводит к образованию красно
красно-коричневых
или
пурпурных
кристаллов
PuO2(NO3)2·6H2O,
изоструктурных
аналогичному соединению урана и содержит 8
8-координатные молекулы
PuO2(NO3)3(H2O).
Добавление ацетат-ионов к раствору Pu
u(VI) в присутствии какоголибо металла (М) из группы I периодической таблицы осаждает
M[PuO2(OAc)3] – также 8-координатный
координатный комплекс.
В соляной кислоте возможно образование галогенидных
комплексов (например, PuO2Cl+, [PuO2Cl4]2-, [PuO
PuO2F5]3-). PuO22+ образует
2комплексы HSO4
и SO4 , а также комплексы PuO2(NO3)3-,
этилендиаминтетраацетатные и соединения
типа
K4[PuO2(CO3)3],
(NH4)4[PuO2(CO3)3], (NH4)4[PuO2(C2O4)2], и др.

300

PuO22+ ион осаждается из водного раствора карбонат ионом, но
растворяется в избытке карбоната:
PuO22+вод→PuO2CO3тв→[PuO2(CO3)2]2-вод и [PuO2(CO3)3]4-вод. (307)
В последнем ионе Pu имеет (2+6) координацию.
Аммонийная соль подвергается двухстадийному термическому
разложению:
(NH4)4[PuO2(CO3)3]→PuO2CO3+4NH3+2CO2 (при 110-150o). (308)
PuO2CO3→PuO2+0,5O2+CO2 (при 250÷300о).
(309)
Отметим, что увеличение порядкового номера в ряду U–Np–Pu и
связанное с этим уменьшение радиусов ионов не приводит к столь
значительному повышению прочности комплексных соединений, которое
позволило бы построить методы разделения этих элементов, находящихся
в одном валентном состоянии. Между тем отличия свойств комплексов
элементов близкого химического поведения проявляются гораздо сильнее,
если они присутствуют в разных валентных формах. В связи с этим
первостепенное
значение
приобретают
приемы
окисления
и
восстановления, которые позволяют получать такие валентные
комбинации, при которых прочность комплексов плутония будет
значительно отличаться от прочности комплексов мешающих элементов.
Комплексы как Pu(IV), так и Pu(VI) способны хорошо
экстрагироваться из кислых растворов такими растворителями, как
этиловый эфир, ТБФ, диизопропилкетон и др. Неполярными
органическими растворителями хорошо экстрагируются клешневидные
комплексы, например, с α-теноилтрифтор-ацетоном, β-дикетоном,
купфероном. Экстракция комплексов Pu(IV) с α-теноилтрифторацетоном
(ТТА) позволяет провести очистку плутония от большинства примесей,
включая актиниды и РЗЭ.
Каждое состояние окисления плутония имеет характерный цвет в
растворе, и в спектре поглощения электронов обнаруживаются
характерные для него спектральные особенности.
Под влиянием α-излучения плутония в растворах могут
происходить процессы окисления и восстановления. Вероятность
непосредственного взаимодействия α-частиц, испускаемых плутонием, с
ионами плутония весьма мала, т.к. количество молекул воды по сравнению
с числом ионов плутония во много раз больше. Так, 2 мг 239Pu с Т1/2=
24360 л генерирует 140000000 α-частиц в 1 мин. Энергия α-частиц
расходуется на ионизацию, возбуждение и диссоциацию молекул воды.
Под действием α-излучения вода разлагается с образованием Н2 и Н2О2, а
также небольшого числа радикалов Н и ОН. Атомы водорода и перекись
водорода могут действовать в качестве восстановителей, а свободные
радикалы НО, НО2 и Н2О2 – как окислители. Плутоний может
восстанавливаться как продуктами радиолиза собственных соединений, так
и продуктами радиолиза растворённых веществ.
Уменьшение средней валентности происходит на 0,003÷
0,2 единицы в сутки в умеренно кислых растворах, но становится большим
в щелочных растворах. В растворах Pu(VI) с кислотностью ниже 0,2М
образуется Pu(V), а при более высоких концентрациях кислоты – Pu(IV).
При длительном стоянии образуется Pu(III). В азотнокислом растворе
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Pu(VI) в начале процесса восстановления появляется только Pu(V), причём
скорость восстановления Pu(VI) остаётся постоянной в течение 15÷25 суток,
а затем постепенно замедляется. Через 15÷25 суток начинает появляться
Pu(IV) в виде коллоидного раствора, в то же время скорость накопления
Pu(V) достигает максимума и, наконец, начинает убывать. Pu(IV)
появляется тем раньше, чем выше концентрация ионов NO3-. Выход
продуктов восстановления Pu(VI) находится в пределах от 4 до 6,5 экв. на
100 эВ.
Важно, что под действием α-излучения уран окисляется, а
плутоний восстанавливается. Оба процесса вызываются образующейся
перекисью водорода.
Перейдём теперь к аналитической химии плутония.
Некоторые свойства плутония (α-радиоактивность, склонность к
комплексообразованию и др.) могут быть использованы для качественного
определения плутония. Наиболее подходящими для обнаружения плутония являются
методы радиометрического и
химического анализа.
Рис. 73. Спектры светопоглощения плутония в различных
окислительных состояниях.

Водные
растворы
ионов плутония в разных
состояниях имеют следующие
цвета:
Pu(III),
как
Pu3+
(голубой
бледно-лиловый);
Pu(IV), как Pu4+ (жёлтокоричневый);
Pu(VI),
как
PuO22+ (розово-оранжевый); Pu(V), как PuO2+ первоначально розовый, но
будучи нестабильным в растворе, этот ион диспропорционирует в Pu4+ и
PuO22+; Pu4+ затем окисляется, переходя из PuO2+ в PuO22+, и
восстанавливается в Pu3+. Таким образом, водный раствор плутония со
временем представляет собой смесь Pu3+ и PuO22+. Pu(VII), как PuO52(тёмно-красный) ион является редким и существует только в чрезвычайно
окислительных условиях.
Замечание. Цвет раствора с плутонием зависит как от его валентности, так и от
природы аниона, причём существенное влияние оказывает способность плутония
образовывать комплексы с кислотным анионом.

В методах качественного определения плутония используется
различие в свойствах валентных форм плутония. Ион Pu(III) в
концентрированных водных растворах можно обнаружить по ярко-голубой
окраске, резко отличающейся от желто-коричневой окраски водных
растворов, содержащих ионы Pu(IV).
Спектры светопоглощения растворов солей плутония в различных
степенях окисления имеют специфические и узкие полосы поглощения,
что позволяет проводить идентификацию валентных форм и обнаружение
одной из них в присутствии других. Наиболее характерные максимумы
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светопоглощения Рu(III) лежат в области 600 и 900 ммк, Pu(IV) – 480 и
660 ммк, Pu(V) – 569 ммк и Pu(VI) 830÷835 ммк.
Для открытия плутония могут быть использованы реакции с
интенсивными окрашенными реагентами типа арсеназо и торона.
Водные растворы ионов плутония в разных состояниях имеют
следующие цвета: Pu(III), как Pu3+ (голубой бледно-лиловый); Pu(IV), как
Pu4+ (жёлто-коричневый); Pu(VI), как PuO22+ (розово-оранжевый). Pu(V),
как PuO2+ первоначально розовый, но будучи нестабильным в растворе,
этот ион диспропорционирует в Pu4+ и PuO22+; Pu4+ затем окисляется,
переходя из PuO2+ в PuO22+, и восстанавливается в Pu3+. Таким образом,
водный раствор плутония со временем
представляет собой смесь Pu3+ и PuO22+.
Pu(VII), как PuO52- (тёмно-красный)
ион является редким и существует только в
чрезвычайно окислительных условиях.
Рис. 74. Электронные спектры поглощения акваионов плутония: 1 – Pu(III), 2 – Pu(IV), 3 –
Pu(V), 4 – Pu(VI), 5 – Pu(VII).
Замечание. Цвет раствора с плутонием зависит
как от его валентности, так и от природы аниона,
причём существенное влияние оказывает способность плутония образовывать комплексы с кислотным анионом.

Для обнаружения и количественного
определения
плутония
используют
радиометрический метод, основанный на
измерении общего α-излучения плутония и
его энергии. Этот метод не требует проведения сложных химических
операций и больших затрат времени и характеризуется высокой
чувствительностью. Радиометрический метод позволяет обнаружить
0,0001 мкг 239Рu. При наличии в анализируемом образце других
α-излучателей идентификацию плутония осуществляют спектроскопией
α-частиц.
Удельная активность 239Рu составляет 136200 расп/мин.мкг.
Энергетический спектр его α- частиц представлен двумя основными
группами с энергией 5,147 и 5,134 МэB, а также группой с энергией от 5,10
до 4,66 МэВ. Удельная плотность ионизации воздуха α-частицами намного
выше, чем у β- и тем более γ-излучения, что позволяет осуществить
определения α-активности на фоне преобладающей β - и γ-активности
сопутствующих элементов, что особенно важно при анализе реакторных
материалов. Допустимые уровни β-активности в анализируемых пробах
определяются природой излучения и используемой счётной аппаратурой.
Так, например, при работе с импульсными ионизационными камерами
можно проводить измерение α-излучения в присутствии β-активности с
198Аu),
большой
энергией
частиц
(например,
превышающей
10
2,5⋅10
расп/мин. Допустимый уровень более мягкого β-излучения
(например, 239Np) составляет 5⋅108 расп/мин. Предельные количества
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β-активности
активности при измерении на пропорциональных счётчиках для жёстких
β-частиц ≈2⋅109 расп/мин.
Рис. 75
5. α-Спектр образца урана, содержащего плутоний
плутоний.

На
результаты
радиоме
радиометрических измерений п
препаратов
239Pu большое влияние оказывают
другие α--излучатели. Определению
239Рu мешает изотоп 240Рu, который в
составе своего излучения имеет
α-частицы
частицы с энергией 5,15 МэВ,
близкие по энергии к α-частицам
239Рu.
Большинство
радиометри
радиометрических измерений пр
проводят после
нанесения порции раствора плутония на металлическую под
подложку,
выпаривания его и прокаливания тонкого слоя твёрдого вещества.
Меньшее распространение получили методы измерения активности
непосредственно с поверхности жидкости или из относительн
относительно толстого
слоя твёрдого вещества, содержащего плутоний.
Выбор способа приготовления α-препаратов
препаратов плутония зависит от
поставленной задачи, концентрации плутония, солевого состава растворов
и наличия посторонних α- и β-излучателей.
излучателей. Приготовление α-препаратов
путём отбора аликвотной части раствора весовым или объёмным способом
и выпаривания его получил самое широкое распространение в
аналитической практике. Этот метод обеспечивает точное количественное
нанесение активного раствора. Однако получаемые плёнки не
неоднородны
вследствие
неравномерного
испарения
раствора
и
особенно
кристаллизации в конце выпаривания. Качество слоёв улучшают
добавлением тетраэтиленгликоля.
Пробы, приготовленные методом электролитического осаждения,
получаются тонкими и очень однородными.. Наиболее часто этот метод
используется для приготовления эталонных препаратов из чистых
растворов плутония, не содержащих посторонних солей.
Ошибка радиометрического метода определяется рядом факторов:
а) точностью приготовления и разбавления измеряемых растворов, а также
нанесения аликвотной части на подложку;; б) поглощением α-частиц,
обусловленным неравномерным распределением и толщиной тв
твёрдого
вещества на подложке;; в) статистической погрешностью α-счёта.
При определении общей α-радиоактивности
радиоактивности плутони
плутония необходимо
отделение других α-излучателей, а также требуется учёт изотопного состава
плутония. Использование спектрометров α-частиц
частиц позволяет во многих
случаях производить определение одних α-излучателей
излучателей на фоне других.
Точность метода зависит от изотопного
ого состава плутония (главным
образом, от соотношения 239/240Pu).
Фотометрические методы определения плутония можно разделить
на три группы.
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1. Методы, основанные на цветных реакциях ионов плутония с
неорганическими
анионами
и
простейшими
бесцветными
и
слабоокрашенными органическими реагентами. Ионы плутония в
растворах имеют ряд полос светопоглощения, причём некоторые из них
специфичны только для определенного валентного состояния.
Светопоглощение растворов плутония не изменяется в течение
длительного времени при условии сохранения данного валентного
состояния.
2. Методы, основанные на образовании внутрикомплексных
соединений плутония с интенсивно окрашенными реагентами. Эти методы
являются наиболее чувствительными из всех химических методов
определения плутония и позволяют определять доли миллиграмма
плутония в литре раствора. Такие реагенты, как арсеназо III обладают
довольно высокой избирательностью вследствие образования устойчивых
комплексов, особенно с Рu(IV), в сильнокислых средах. Как правило,
комплексы плутония с азокрасителями типа арсеназо и ТОРОНА имеют
один максимум светопоглощения в области 550÷600 ммк.
3. Методы, основанные на цветных твёрдофазных реакциях
плутония с некоторыми органическими красителями. Образующиеся
суспензии соединений отличаются по окраске от растворов самих
красителей. Механизм этих реакций заключается в осаждении катиона
тяжёлого гидрофобного органического реагента анионным комплексом
плутония. Эти реакции обладают очень высокой чувствительностью и
относительно хорошей избирательностью, так как реагент осаждает лишь
элементы, которые в тех же условиях дают анионные комплексы.
Существенным
недостатком
этих
методов
является
малая
воспроизводимость.
Измерение светопоглощения растворов плутония проводят при
помощи фотоэлектрических приборов.
Наиболее важная полоса светопоглощения растворов Pu(IV) лежит
при 410 ммк, а растворов Pu(VI) – при 833 ммк. Обе полосы очень узкие,
что затрудняет точное измерение оптической плотности. Однако высокий
молярный коэффициент погашения полосы при 833 ммк повышает её
практическое значение. При этой длине волны возможно определение
долей миллиграмма плутония в миллилитре раствора.
Объёмные методы определения основаны на титровании плутония
перманганатом и СеIV или на титровании тиосульфатом йода,
выделившегося при окислении KJ Pu(IV). Титриметрические методы
определения плутония более пригодны для анализа сравнительно чистых
продуктов, содержащих плутоний. Применяются они для контроля
продуктов конечных стадий переработки ОЯТ, а также для стандартизации
растворов плутония, используемых в лаборатории.
Особенностью
окислительно-восстановительного
титрования
является факт наличия у плутония трёх устойчивых состояний окисления,
в связи с чем возможны два варианта титрования с использованием пар
Pu(III)/Pu(IV) и Pu(IV)/Pu(VI). Поскольку плутоний в реальных растворах
существует в виде нескольких валентных форм, титриметрические
определения включают в себя подготовку растворов, заключающуюся в
приведении различных валентных форм плутония к одной.
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Определение Pu(III) связано с титрованием Pu(III) до Pu(IV). Это –
наиболее распространенный вид титрования плутония. В качестве
окислителя чаще всего применяют сульфат церия (IV). Реакция между Pu3+
и Ce4+ – быстрая и протекает по уравнению
Pu 3 + + Ce 4 + ←→ Pu 4 + + Ce 3 + .
(310)
В качестве индикатора используется раствор ферроина (комплекса
Fe(II) с о-фенантолином). Здесь возникают трудности наблюдения
перехода индикатора в конечной точке, поэтому рекомендуется проводить
титрование при дневном освещении. При больших концентрациях Pu(IV)
коричневый цвет раствора маскирует изменение цвета ферроина от
красного до светло-голубого. Однако это изменение цвета может быть
отмечено на спектрофотометре при 510 ммк, где имеется максимум
светопоглощения фероина. Часто при титровании Pu(III) сульфатом Се(IV)
применяется потенциометрическое определение эквивалентной точки.
Достоинство бихромата калия как окислителя заключается в его
стабильности, благодаря чему он может использоваться непосредственно
как
первичный
стандарт
при
окислительно-восстановительных
титрованиях. Среди окислителей, которые пригодны для титрования
Pu(III), ванадат аммония является самым мягким. Перманганат калия при
титровании Pu(III) имеет мало преимуществ перед другими окислителями,
кроме собственной окраски, которая используется для определения
эквивалентной точки. Титрование растворами КМnO4 в кислой среде
позволяет производить определение плутония в присутствии железа и
урана.
Определение Pu(IV) может быть проведено как окислительным, так
и восстановительным титрованиями. При окислительном титровании
применим метод перманганатометрии, при восстановительном титровании
используют йодометрический метод. Ионы йода восстанавливают Pu(IV) до
Pu(III). Хорошие результаты даёт метод прямого титрования Pu(IV) до
Pu(III) растворами Hg(I) ртути в родамидном растворе. В качестве
индикатора используют ионы Fe2+, которые в условиях титрования
восстанавливают Pu(IV) до Pu(III), а образующиеся ионы Fe3+ дают
окрашенный комплекс с роданидом. В эквивалентной точке весь плутоний
и железо оказываются в состоянии низшей валентности, и раствор
обесцвечивается.
Титриметрическое определение Pu(VI) позволяет проводить его
определение в присутствии железа и урана. Обычно потенциометрическое
титрование Pu(VI) проводят раствором Fe(II). Окисление плутония
осуществляют персульфатом аммония в присутствии ионов серебра при
нагревании. Возможно амперометрическое определение микрограммовых
количеств плутония прямым титрованием Pu(VI) двухвалентным железом
в растворе 2N H2SO4. Среди методов окислительно-восстановительного
титрования плутония по достигнутой точности и малому влиянию многих
примесей выделяется метод, основанный на количественном окислении
плутония до Pu(VI) выпариванием с хлорной кислотой и восстановлении
Pu(VI) до Pu(IV) малым избытком стандартного раствора Fe(II), который
затем оттитровывается при помощи автотитратора раствором Ce(IV).
В комплексонометрических методах определения плутония
применяется этилендиаминотетрауксусная кислота (ЭДТА, комплексон II)
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или ее двунатриевая соль (комплексон III, трилон Б). ЭДТА образует со
многими металлами весьма прочные и хорошо растворимые комплексы.
Титрование плутония при помощи ЭДТА позволяет проводить его
определение в присутствии ряда катионов и анионов в сернокислых,
азотнокислых, солянокислых и ацетатных средах.
В некоторых случаях хорошие результаты даёт титрование по
методу осаждения. Примером является метод амперометрического
титрования Pu(IV) йодатом калия, основанный на осаждении
малорастворимого осадка Рu(JО3)4 в водно-ацетоновом растворе,
содержащем
0,6
N
HNO3.
Ход
титрования
контролируется
амперометрически по волне восстановления йодат-ионов на платиновом
вращающемся электроде. Эквивалентная точка располагается вблизи
минимума кривой. Определению не мешают 4-кратные количества Сr(III)
и до 25% Fe(III), мешают лантан и свинец.
Электрохимические методы анализа материалов являются
удобными методами для дистанционного и автоматического контроля,
особенно необходимого в производстве плутония.
Кулонометрический метод анализа при заданном потенциале
основан на законах электролиза и характеризуется широким диапазоном
определяемых количеств плутония, от нескольких десятков микрограммов
до сотен миллиграммов, при высокой точности (<0,1%) и чувствительности
(до нескольких микрограммов). Селективность метода базируется на
различии окислительно-восстановительных потенциалов элементов,
которое
можно
регулировать
добавлением
подходящих
комплексообразующих
реагентов.
Главное
требование
при
кулонометрических
определениях
заключается
в
использовании
электродных систем, обеспечивающих 100% эффективность прошедшего
тока, т.е. на электроде не должны протекать побочные реакции. Точность
анализа зависит от точности измерения количества электричества.
Кулонометрия с заданным потенциалом не требует определения конечной
точки, так как процесс электролиза заканчивается равновесием,
отвечающим заданному потенциалу рабочего электрода.
Кулонометрическое определение плутония проводят в цитратных,
азотнокислых и солянокислых растворах. При этом используется
легкообратимая электродная реакция

Pu3+ ←
→ Pu 4+ + e−

(311)

Ацетаты, цитраты, оксалаты и тартраты изменяют потенциал в
достаточной степени для того, чтобы можно было проводить окисление
плутония до Pu(IV) без анодного растворения ртути.
Для
полярографического
определения
Pu
пригодны
легкообратимые пары ионов Pu(IV)/Pu(III) и Pu(VI)/Pu(V). Окислительновосстановительные потенциалы этих пар в растворах хлорной, соляной,
азотной и серной кислот лежат в положительной области, выше +0,7 В.
Выбором сред, содержащих сильные комплексующие агенты, можно
сместить
окислительно-восстановительные
потенциалы.
Поскольку
большинство комплексующих агентов образуют более прочные комплексы
с ионами более высокого заряда, то при их добавлении происходит
смещение потенциалов в сторону отрицательных потенциалов. Поэтому в

307

полярографии плутония существуют два направления, отличающиеся
характером используемых электродов. В области положительных
потенциалов полярографические волны плутония могут быть получены на
твёрдых, обычно платиновых, электродах. В области отрицательных
потенциалов наиболее удобны ртутные электроды. Полярографию
плутония на ртутных электродах проводят в оксалатных, цитратных,
тартратных или ацетатных растворах.
В настоящее время методы весового анализа применяют для
определения миллиграммовых или граммовых количеств плутония в
случаях, когда требуется высокая точность (0,1 отн. %). Большинство
весовых методов основано на осаждении плутония из растворов в виде
соединений Pu(IV). В этом валентном состоянии плутоний образует
большое количество труднорастворимых соединений. Методы осаждения
Pu(III) или Pu(VI) используются для определения содержания одной
валентной формы плутония в присутствии другой.
Весовые методы определения плутония состоят из двух операций:
осаждение иона плутония в виде труднорастворимого соединения и
переведение его в весовую форму. Хотя число труднорастворимых
соединений плутония довольно велико, но весовой формой в большинстве
случаев служит диоксид плутония, который лучше других соединений
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к весовой форме.
Прокаливанием и взвешиванием в виде РuО2 заканчивается определение
плутония после осаждения гидроксида плутония, пероксида плутония,
оксалатов Pu(III) и Pu(IV) и многих органических соединений плутония.
Другой весовой формой является K4Pu(SO4)4⋅2H2O, т.к. это соединение
образуется в стехиометрически чистом виде, хорошо растворяется в HNO3 и
термически устойчиво. Его удобно использовать для определения 238Pu.
K4Pu(SO4)4⋅2H2O представляет собой зелёные кристаллы, которые могут
храниться без изменения в течение нескольких лет при относительной
влажности 5%. При 120о дигидрат превращается в безводное соединение,
которое разлагается при 800о с выделением SO3. В качестве весовой формы
иногда используют йодат Pu(IV) и его сульфат. Из органических
соединений плутония только 8-оксихинолинат плутония используется в
качестве весовой формы.
Один из наиболее удобных методов определения плутония –
осаждение его в виде гидроксида Pu(IV), который осаждают из кислых
растворов щелочью. Для количественного выделения плутония осаждение
проводят в отсутствие карбоната, образующего с плутонием растворимые
комплексные соединения.
Важной частью аналитической химии является анализ плутония,
его сплавов и соединений на наличие в них различного типа примесей. В
зависимости от характера объекта, концентрации элемента и требований
точности для анализа используют радиометрические, спектральные и
физико-химические методы. Первые из них являются наиболее
чувствительными.
Радиометрические
методы
применяются
для
определения продуктов деления в плутониевом горючем, а также нептуния
и америция в чистом плутонии. В каждом случае требуется высокая
степень очистки от плутония, которая достигается химическими приёмами.
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Спектральные методы применяют главным образом для анализа
примесей в металлическом плутонии и его диоксида. Разработка этих
методов наталкивается на трудности, связанные с тем, что спектр самого
плутония чрезвычайно сложен. Это часто делает невозможным
непосредственное определение элементов, на аналитические линии
которых налагаются мешающие линии плутония.
Рассмотрим теперь основные аспекты плутониевой промышленности.
К концу 20-го века в мире было произведено в общей сложности
∼1300 тонн плутония, из которого ∼300 т для оружейного использования,
остальное – побочный продукт АЭС (реакторный плутоний). Производство
239Рu постоянно возрастает (в начале 21-го века ежегодный прирост
составлял 100 т.).
Различают следующие виды плутония:
– плутоний оружейного качества (WGPu), если содержание изотопа
240Pu составляет менее 7% (в некоторых зарядах используется плутоний с
содержанием 240Pu менее 1,7%;
– плутоний «топливного» качества (FGPu), если содержание
изотопа 240Pu составляет от 7% до 18%;
– плутоний «реакторного» качества (RGPu), если содержание
изотопа 240Pu составляет более 18%.
Замечание. Не только 239Pu способен поддерживать цепную реакцию деления. Изотоп 241Pu, нарабатываемый в реакторе из 240Pu, так же способен к самопроизвольному делению и, следовательно, также рассматривается как оружейный нуклид.

Табл. 24. Критические массы изотопов плутония
Изотоп
Мкр, кг

239Pu

240Pu

241Pu

242Pu

238Pu

10,1

36,95

13,02

85,35

9,75

Величина критической массы плутония с изотопным составом реакторного плутония составляет 23,62 кг, что в 1,38 раз больше критической
массы оружейного плутония. Поэтому с точки зрения изготовления оружия, различия между оружейным и реакторным плутонием не так уж и
велики.
Оружейный плутоний отличает от реакторного не столько степень
обогащения и химический состав, сколько изотопный состав, сложным
образом зависящий как от времени облучения урана нейтронами, так и от
времени хранения после облучения. Особенно важно содержание изотопов
240Pu и 241Pu. Хотя атомную бомбу можно создать при любом содержании
этих изотопов в плутонии, тем не менее, наличие 240Pu в 239Pu определяет
качество оружия, ибо именно от него зависит нейтронный фон и такие
явления, как рост критической массы и тепловой выход. Нейтронный фон
влияет на взрывное устройство ограничением общей массы плутония и
необходимостью достижения высоких скоростей имплозии. Поэтому
бомбы старых схем требовали низкого содержания 240Pu. Но в проектах
«высокого» дизайна используется плутоний любой чистоты. Поэтому
термин «оружейный плутоний» военного значения не имеет; это –
экономический параметр: «высокий» дизайн бомбы существенно дороже
«низкого».
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Табл. 25. Некоторые характеристики оружейного и реакторного
плутония
Изотопы
плутония

Т1/2,
лет

Активность,
Ки/г

Количество оружейного плутония, %

238Pu

87,74
24110
6537
14,4
379000

17,3
0,063
0,23
104
0,004

--93,0
6,5
0,5
---

239Pu
240Pu
241Pu
242Pu

Количество реакторного плутония,
%
1,3
56,6
23,2
13,9
4,9

С ростом доли 240Pu, стоимость плутония падает, а критическая масса увеличивается. Содержание 7% 240Pu делает стоимость плутония минимальной. Средний состав оружейного плутония: 93,4% 239Pu, 6,0% 240Pu и
0.6% 241Pu. Тепловая мощность такого плутония 2,2 Вт/кг, уровень спонтанного деления 27100 делен/с. Этот уровень позволяет использовать в
оружии 4 кг Pu с очень низкой вероятностью предетонации в хорошей имплозионной системе. Через 20 лет большая часть 241Pu превратится в 241Am,
увеличив тепловыделение – до 2.8 Вт/кг. Поскольку 241Pu прекрасно делится, а 241Am – нет, это приведёт к снижению запаса реактивности плутония.
Нейтронное излучение 5 кг оружейного плутония 300000 н/с создаёт уровень излучения 0.003 рад/час на 1 м. Фон снижается отражателем и взрывчатым веществом, окружающим его, в 10 раз. Тем не менее, длительный
контакт обслуживающего персонала с ядерным взрывным устройством
может привести к дозе радиации, равной предельной годовой.
При производстве оружейного плутония, уран (обычно в виде
металла) облучают в промышленном реакторе (тепловом или быстром),
преимущества которого заключаются в высокой плотности нейтронов,
невысокой температуре (нет нужды в труднорастворимых оболочках типа
циркония), возможность облучения в течение заданного времени (намного
меньшего, чем кампания реактора).
Наиболее важный в практическом отношении изотоп 239Pu
получают в ядерных реакторах при длительном облучении нейтронами
природного или обогащённого урана:
,23,45мин 239
β = ,2,356дн
238U(n, γ)239U β

→ Np→239Pu
(312)
Побочные ядерные реакции приводят к возникновению других
изотопов плутония, тяжелее 239Pu: 238Pu, 240Pu, 241Pu и 242Pu:
239

Pu(n, γ)240Pu(n, γ)241Pu(n, γ)242Pu

В реакторе образуются и изотопы легче
возникает в цепочке ядерных процессов:
238

239Pu,

β − ,6,75 дн

U(n,2n)237 U   
→ 237 Np

Захват медленных нейтронов долгоживущим
образованию 238Np, который распадается на 238Pu:
237

(313)
например, 238Pu

237Np

(314)
приводит к

β − , 2,117 дн

Np( n , γ )238 Np   → 238 Pu

(315)
238Pu образуется также из 237Np, возникающего из 235U по реакциям:
235
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U( n,γ )236 U( n, γ )237 Np

(316)

Эти процессы важны для высокообогащённого по 235U топлива.
Менее важным источником образования 238Pu в 239Pu является
распад 242Cm, так же возникающего в урановом реакторе.
Наличие 236Pu в реакторном плутонии связано с рядом реакций:
238

β − 6,8 сут

β − 22 часа

U( n ,2 n ) 237 U    
→ 237 Np( n ,2 n ) 236 Np    → 236 Pu

(317)
Выход 236Рu в процессе облучения урана составляет ~10-9÷10-8%.
Долгоживущие изотопы плутония – 242Рu и 244Рu образуются при
длительном (∼100 дн) облучении нейтронами 239Pu. При этом выход 242Рu
достигает нескольких десятков процентов, в то время как количество
образовавшегося 244Рu составляет доли процента от 242Рu. Одновременно
получаются Am, Cm и другие ТПЭ, а также продукты деления.

Рис. 76. Некоторые ядра, образующиеся в уране и плутонии при нейтронном облучении.

Побочные реакции, важны поскольку ими определяется выход и
чистота целевого продукта (239Pu).
Относительное содержание 238,240, 241, 242Рu, 237Np, 241Am и других ТПЭ
зависит от дозы нейтронного облучения урана (времени пребывания урана
в реакторе). Сечения захвата нейтронов изотопами плутония достаточно
велики, чтобы вызвать последовательные реакции (n, γ) даже при малых
концентрациях 239Рu в уране.
Образовавшийся при облучении урана нейтронами 241Pu переходит
241
в
Am, который сбрасывается в процессе химико-технологической
переработки урановых блоков (241Am, однако, постепенно снова
накапливается в очищенном плутонии). Так, например, α-активность
металлического плутония, содержащего 7,5% 240Рu, через год
увеличивается на 2% (за счёт образования 241Am). 241Pu обладает большим
сечением деления на нейтронах реактора, составляющим – 1100 барн, что
важно при использовании плутония в качестве реакторного горючего.
Если уран или плутоний подвергнуть сильному нейтронному
облучению, то начинается синтез минорных актинидов:
241
241

β −16,02час

Am(n,γ) 242m Am→ 242 Cm(n, γ) 243 Cm(n, γ) 244 Cm

Am(n, γ)

242m

ИП 16,02 час

Am   
→

242

β − 15 мин

и т.д.

(318)

Am(n, γ) Am  
→ Сm и т.д. (319)
243

244
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241

−

час
мин
Am(n, γ) 242m Am ЭЗ
16,02

→ 242 Pu(n, γ) 243 Pu β15
→ 243 Am и т.д. (320)

Здесь образовавшийся из 241Pu 241Am в свою очередь вступает в
реакции с нейтронами, образуя 238Pu и 242Pu.
Этот процесс открывает возможность получения препаратов
плутония с относительно низкой удельной активностью, поскольку
выгорает 241Am – сильный γ-излучатель.
Основная проблема, возникшая при наработке в реакторе
оружейного плутония, заключается в выборе оптимального времени
облучения урана. Дело в том, что составляющий основную часть
естественного урана изотоп 238U захватывает нейтроны, образуя 239Pu, тогда
как 235U поддерживает цепную реакцию деления. Поскольку для
образования тяжёлых изотопов плутония необходим дополнительный
захват нейтронов, то их количество в уране растёт медленнее, чем
количество 239Pu. Уран, облучённый в реакторе короткое время, содержит
небольшое количество 239Pu, зато – более чистого, чем при длительных
выдержках, так как вредные тяжёлые изотопы не успели накопиться.
Однако, 239Pu сам подвержен делению и при увеличении его концентрации
в реакторе, скорость его трансмутации возрастает. Поэтому уран надо
извлекать из реактора не позднее, чем через две недели после начала
облучения.
Табл. 26. Изотопный состав плутония, выделенного из облучённого
нейтронами природного урана.
Количество образовавшегося плутония, г Pu/кг U
0,5
1,0
1,5

Содержание изотопов в плутонии, вес.%
240Pu
241Pu
242Pu
97
2,9
0,14
–
93,6
5,6
0,60
0,02
90
8,4
1,4
0,06
239Pu

Рис. 77. Накопление изотопов плутония в реакторе: 1 - общее накопление изотопов плутония; 2 - накопление 239Pu).

Из рис. 77 видно, что
при увеличении времени
облучения
урана
растёт
выход 239Pu, но при этом
растёт и выход 240Pu. В
результате,
чем
дольше
пребывает
плутоний
в
реакторе, тем больше в нём доля паразитного 240Pu. Поэтому уран
находится в промышленном реакторе не 6÷8 месяцев (как в
энергетическом реакторе), а всего 10 дней. Плутония получается мало, но
зато он – изотопно чистый. Плутоний, производящийся в промышленных
реакторах, содержит относительно небольшой процент 240Pu (<7%). Это –
оружейный плутоний.
Общую меру облученности топливного элемента выражают в
мегаватт-днях/тонна. Оружейный плутоний получается из элементов, с
небольшим количеством МВт-день/т, в нём образуется меньше побочных
изотопов. Топливные элементы в современных водо-водяных реакторах
достигают уровня в 33000 МВт·день/т. Типичная экспозиция в бридерном
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реакторе 1000 МВт·день/т. Во время Манхэттенского проекта топливо из
природного урана получало всего 100 МВт·дн/т, поэтому производился
очень высококачественный 239Pu (всего 1% 240Pu, остальные изотопы ещё в
меньших количествах).
Оружейный плутоний содержат некоторое количество 241Pu. 241Pu
распадается на 241Am путём излучения β-частицы. Поскольку 241Am
обладает значительно бо́ льшим периодом полураспада (432 л), чем
материнский 241Pu (14,4 л), его количество ОЯТ возрастает по мере распада
241Pu. γ-Радиация, образующаяся в результате распада 241Am, значительно
сильнее, чем у 241Pu, следовательно, со временем она также нарастает.
Концентрация 241Pu и период его хранения прямо коррелируют с уровнем
γ-радиации, образующейся в результате увеличения содержания 241Am.
Поэтому плутоний долго хранить нельзя – после его наработки, его надо
как можно скорее пустить в дело. Иначе его придётся снова повергнуть
трудоёмкому и весьма дорогому рециклингу. Очистка от 239Pu других
изотопов, хоть и разрешимая, но весьма
сложная задача.
Рис. 78. Изменение соотношения изотопов плутония в процессе длительного облучения 239Pu потоком нейтронов 3⋅1014 н/см2⋅с. На рисунке не показаны выходы трансплутониевых и осколочных
элементов, которые образуются в больших количествах.

Из-за малой разницы в массах 239Pu и
эти
изотопы
не
разделяются
промышленными способами обогащения.
Хотя их можно разделить на электро-магнитном сепараторе. Проще,
однако, более чистый 239Pu получить путём сокращения времени
пребывания в реакторе 238U. Нет причин для снижения содержания 240Pu
менее 6%, т. к. эта концентрация не мешает создавать эффективные
триггеры термоядерных зарядов.
Рассмотрим теперь радиохимическую стадию извлечения плутония
оружейного качества из облучённого урана.
240Pu

Замечание. Наработка оружейного плутония в настоящее время в России и США
преращена, но в некоторых странах она продолжается.

Основная трудность извлечения плутония – отделение его от урана
и продуктов деления. Из-за присутствия сильно радиоактивных продуктов
деления многие операции проводятся при дистанционном управлении.
Для того чтобы с конечным продуктом переработки – плутонием – можно
было свободно обращаться, концентрация продуктов деления в уране
нужно уменьшить в 106 раз. Обычно содержание плутония в облученном
уране составляет всего несколько граммов на тонну, поэтому серьёзной
проблемой является количественное отделение небольших количеств
плутония
от
больших
количеств
продуктов
деления
и
непрореагировавшего урана. Эта стадия необходима для уменьшения
интенсивности γ-радиации, исходящей от продуктов деления, что должно
способствовать более безопасному обращению с плутонием, а также для
удаления примесей, активно поглощающих нейтроны.

313

Химические методы разделения основаны на том, что плутоний
существует в нескольких степенях окисления. Например, Pu(VI) менее
устойчив, чем U(VI), но Pu(III) более устойчив, чем U(III). Таким образом,
можно приготовить растворы, в которых U(VI) присутствует вместе с Pu(III)
или (IV). В этом случае осуществить разделение довольно легко. Отделение
продуктов деления также основано на отличии их свойств от свойств
плутония в той или иной степени окисления.
Первоначальная стадия извлечения плутония – это период
охлаждения, которое заключается в хранении облученных блоков урана в
течение 2÷4 месяцев под водой с целью уменьшения активности продуктов
деления (главным образом 133Хе и 131J), превращение изотопа 237U в 237Np, а
239Np в 239Pu.
В плутониевой промышленности основным методом разделения
является экстракция органическими растворителями.
ПУРЕКС-процесс (PUREX – plutonium/uranium/recovery/extraction) был внедрён в ядерную технологию в начале 1960-х. Этот процесс
позволял извлекать из облучённого урана плутоний, уран, нептуний и
другие элементы путём непрерывной экстракции органическими
растворителями.
Облучённый
нейтронами
металлический
уран
растворяется в азотной кислоте с образованием раствора, содержащего
уран, плутоний и продукты деления:
U + 4,5HNO3 → UO2 (NO3 ) 2 + 1,55NO + 8,5NO2 + 0,05N2 + 2,24H2O (304)
Пурекс-процесс имеет три ветви: урановую, плутониевую и
нептуниевую. Коротко остановимся на плутониевой ветви.
В пурекс-процессе, раствор, после растворения облучённого урана
азотной кислоте, экстрагируют 30% раствором трибутил фосфата (ТБФ) в
керосине (экстрагент практически не растворим в воде). Экстракция
ведётся при различных типах контактирования потоков. При этом U(VI),
Pu(IV), и частично ПД переходят в органическую фазу, а основная часть ПД
остается в водной фазе. ТБФ, содержащий уран и плутоний, контактирует с
разбавленной
азотной
кислотой
в
колонне
восстановительной
реэкстракции, в результате чего плутоний восстанавливается до Pu(III), а
уран – до U(IV). Вновь проводят экстракцию ТБФ в керосине. Уран и
ПД(IV) переходят в органическую фазу, Pu(III) экстрагируется плохо и
остаётся в водном растворе. U(IV) реэкстрагируют водой. Дальнейшая
очистка плутония достигается за счёт окисления его снова до Pu(IV) и
реэкстракции ТБФ.
Восстановителями плутония могут быть: гидразин, гидроксиламин,
ион Fe(II), добавляемый в виде сульфата, нитрата или ацетата, нитрат
U(IV), азотная кислота, аскорбиновая кислота, водород. Рабочая
концентрация сульфата Fe(II) лежит в пределах 0,02÷0,04М, что несколько
превышает стехиометрическую величину. Избыток восстановителя
необходим для полноты восстановления плутония и зависит от
концентрации плутония в растворе, концентрации нитрат-иона, общей
кислотности и времени пребывания раствора в аппарате. Сульфат Fe(II)
достаточно стабилен в азотнокислых растворах. С помощью этого
восстановителя в противоточном экстракторе удаётся получить
коэффициенты очистки плутония от урана и урана от плутония, равные
соответственно 106 и 104.
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Плутоний после отделения от основной массы урана подвергают
дальнейшей очистке от продуктов деления, урана и других актинидов до
собственного фона по γ- и β-активности. В качестве конечного продукта
стремятся получать PuO2. Все стадии технологического процесса очистки и
концентрирования плутония требуют особой надёжности систем
обеспечения ядерной безопасности, а также защиты персонала и
предотвращения возможности загрязнения окружающей среды ввиду
токсичности плутония и высокого уровня α-излучения. При разработке
оборудования учитывают все факторы, которые могут вызвать
возникновение критичности: массу делящегося материала, гомогенность,
геометрию, отражение нейтронов, замедление и поглощение нейтронов, а
также концентрацию делящегося вещества в данном процессе и др.
Минимальная критическая масса водного раствора нитрата плутония
равна 510 г (при наличии водяного отражателя).
Технология окончательной очистки и концентрирования плутония
основывается на проведении последовательных циклов экстракции или
ионного обмена и дополнительной аффинажной операции осаждения
плутония с последующим термическим превращением его в диоксид.
Завершающая стадия плутониевой ветви – денитрация растворов
плутония, осуществляемая осаждением оксалатов или термической
денитрацией.
Эффективным методом концентрирования плутония является
ионный обмен, т. к. кроме концентрирования плутония он обеспечивает
дополнительную очистку продукта. Обычно используют сильноосновные
аниониты. Однако радиационная стойкость ионообменных смол позволяет
использовать их лишь в условиях, когда интегральная доза облучения не
превышает 1 МГр.
Диоксид плутония получают осаждением пероксида Pu(III) или
оксалата Pu(III) и Pu(IV) с последующим прокаливанием этих соединений.
Оксалатное осаждение – наиболее распространенный способ денитрации
плутония. Удельная поверхность порошка PuO2 сильно зависит от удельной
поверхности осадка оксалата плутония, поэтому при осаждении оксалата
контролируют кислотность исходного раствора, концентрацию щавелевой
кислоты и скорость её добавления, скорость перемешивания, валентность
плутония, продолжительность и температуру процесса осаждения.
Осаждение оксалата Pu(IV) осуществляется добавлением в раствор
Pu(NO3)4 щавелевой кислоты при температуре ∼50о. Кислотность раствора
и валентности плутония корректируют добавлением азотной кислоты,
воды и перекиси водорода к исходному раствору. Суспензию оксалата
плутония [Pu(C2O4)2.H2O] направляют на сушку и прокаливание.
Прокаливание осуществляют при Т≈350о.
Термическое разложение оксалатов плутония происходит по
схемам:
Для Pu(III)
Pu 2 (C 2 O 4 )3 ⋅10H 2 O → Pu 2 (C 2 O 4 )3 ⋅ 2H 2 O 
→
70 o C

Pu 2 (C 2 O 4 )3 ⋅ H 2 O 
→ PuO2

159 o C

350 o C

(321)

Для Pu(IV)
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170 − 200 o C

Pu 2 (C 2 O 4 )2 ⋅ 6H 2 O  
→ Pu 2 (C 2 O 4 )2 ⋅ 3H 2 O   →
110 o C

380 o C

Pu 2 (C 2 O 4 )2 ⋅ H 2 O  
→ PuO 2

(322)
На физические характеристики порошка PuO2 влияют условия
прокаливания: толщина слоя осадка в реакторе, время, температура и
атмосфера прокаливания. Повышение температуры прокаливания
способствует увеличению удельной поверхности порошка и снижению его
химической активности. Оптимальной температурой прокаливания
считают 750о, при этом удельная поверхность возрастает до ∼30 м2/г.
Диоксид плутония подвергают прокаливанию, дроблению,
просеиванию, комплектованию партий и упаковке на установке кондиционирования. Затем он поступает на завод по производству
металлического плутония и изделий из него.
Металлический плутоний получают прямым пирохимическим
восстановлении и электрорафинированием оксида плутония. Это делается
в ячейках для электролиза при 700° с электролитом из натрия, калия и
хлорида плутония, вольфрамовым или танталовым катодом. Таким
образом получают 99,99% плутоний.
Лучшей реакцией является восстановление тетрафторида PuF4
кальцием:
PuF4+2Ca→Pu+2CaF2.
(323)
Восстановление PuF4 проводят при нагревании в индукционной
печи выдерживающей давление 28 атм. при Т≈1600о. Обычно получают
плутоний со степенью чистоты 99,87 вес.%.
К металлическому плутонию предъявляются высокие требования
по чистоте в отношении элементов, изотопы которых обладают большим
сечением захвата нейтронов. Некоторые из них (Nd, Sm, Eu, Gd, Ru)
являются
продуктами
деления.
Полученный
из
галогенидов
металлический плутоний содержит 1% примесей. Для очистки его
сплавляют с ZnCl2 (примеси переходят в образующийся цинк), затем соль
отделяют от металлического цинка и восстанавливают кальцием.
Отделение плутония от цинка и кальция проводят дистилляцией. Одним
из приёмов дополнительной очистки является метод зонной плавки.
Существуют методы получения чистого плутония электролизом расплавов
хлоридов.
Во всех описанных выше методах получается порошкообразный
металл, из которого плавлением изготовляют слитки.
Металлургия плутония достаточно сложна.
При комнатной температуре плутоний представляет собой
кристаллическую структуру, называемую «альфа фаза». В этой форме
плутоний имеет свою максимальную плотность – 19.84 при 20°. Атомы в αальфа фазе связаны ковалентной связью (в отличии от металлической
связи), поэтому физические свойства ближе к минералам, чем к металлам.
Это твёрдый, хрупкий и ломающийся в определенном направлении
материал. α-фаза не поддается обработке обычными для металлов
технологиями производства. В самом «лёгком» виде, дельта-фазе (ρ=15,9),
плутоний достаточно ковкий и вязкий. Так же и в γ-фазе. В δ-фазе
плутоний имеет хорошие механические свойства, включая превосходную
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ковкость. Дельта фаза имеет прочность и пластичность сходную с
алюминием, делая простой обработку и отливку. Хотя δ-фаза и проявляет
аномальное свойство сжиматься при нагревании, отрицательный
коэффициент расширения мал. Плутоний в δ-фазе неустойчив – стремится
осесть в плотную α-фазу под очень небольшим давлением, увеличив на
25% свою плотность. В чистом плутонии δ-фаза не может существовать при
давлении более 1 килобара. При давлениях свыше 30 килобар плутоний
существует только в α- и β-фазах. Это свойство перехода дельта→альфа
фазы (и увеличение его плотности на 25%) используется в имплозионных
схемах оружия.
Рис. 79. Фазовые переходы в плутонии и в сплавах плутония с галлием.

Плутоний можно стабилизировать
в
δ-фазе
при
комнатной температуре путем
сплавления
его
с
трёхвалентными металлами, такими
как галлий, алюминий, церий,
индий и америций в концентрации
нескольких
молярных
процентов. Даже стабилизированная,
δ-фаза
продолжает
оставаться
легко
сжимаемой
давлением в несколько килобар.
В стабилизированном галлием плутонии δ-фаза метастабильна при
содержании галлия < 4 мол%. Это означает, что процесс фазового перехода
под давлением в α-фазу необратим. Для оружейного применения плутоний
стабилизируется в δ-фазе сплавлением 3.5 мол% (1% по весу) галлия. Этот
сплав стабилен при температурах от -75 до 475°. Стабилизация
предотвращает изменения объёма плутония при колебаниях температуры
после изготовления, что может повредить прецезионно сделанные
компоненты устройства. Сплав имеет почти нулевой коэффициент
теплового расширения, к тому же он облегчает литье из-за наличия
единственного эпсилон→дельта фазового перехода во время охлаждения.
Сплавы Pu-Ga расширяются с образованием ОЦК ε-фазы, которая
также расширяется, когда превращается в δ-фазу. Однако при охлаждении
плутониевые
сплавы
не
испытывают
огромной
усадки,
как
нелегированный плутоний. По мере охлаждения до комнатной
температуры они лиш слегка сжимаются, поскольку остаются в δ-фазе, не
испытывая превращения в γ-, β- и α-фазы. С увеличением содержания
галлия в сплаве незначительно повышаются температуры плавления и δ→ε
превращения.
Плавка и отливка плутония осложняются высокой реакционной
способностью расплавленного металла. Обычно тигли для расплавленного
плутония, нагреваемого при температурах не выше 1200°, изготовляют из
оксидов магния или кальция. Для более высоких температур (выше 1500°)
используются тигли из диоксида тория. Чтобы избежать реакции с
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воздухом, плутоний и его сплавы плавят в вакуумных печах. Применяют и
метод дуговой плавки на охлаждаемом поду
поду, при которой отпадает
необходимость подбора подходящего материала для тигля. Относительно
низкая температура плавления, большая жидкотекучесть и высокая
плотность плутония, а также малое изменение объ
объёма при затвердевании –
благоприятные литейные свойства.
Но большие положительные и
отрицательные изменения объема в
твёрдом
состоянии
вследствие
аллотропических
превращений
делают неосуществимой отливку
изделий сложной формы.
Рис. 80
80. Отливка из плутониево-галлиевого
иевого сплава (плутониевый пит).

Поскольку
плутоний
химически реактивен, то изделия из
него покрывают тонким слоем инертного металла (серебро, никель,
золото), который также уменьшает токсичность
ность плутония.
Плутоний идёт на изготовление питов – недемонтируемых таблеток
для ядерного заряда, герметично запакованных в оболочку из тугоплавкого
металла. Из этих питов и изготовляется ядерный заряд. В некоторых видах
оружия пит состоит из 235U и плутония (обогащение по 239Pu более 90%).
Плутониевые питы подвержены сильной химической и радиационной
коррозии. Во влажном воздухе коррозия питов усиливается в 200 раз.
Благодаря каталитическому эффекту, водород увеличивает скорость
коррозии в 13 раз. Водород возникает при взаимодействии влаги с
металлом или с окружающими пита органическими материалами
(например, пластмассами). Окисление увеличивает объём плутония и
приводит к деформации пита или к разрыву контейнера, в котором он
хранится. Загрязнение пита дейтерием или тритием (другие компоненты
заряда) вызывает коррозию, сопровождающуюся появлением на
поверхности пита пирофорного гидрида плутония, который сильно
ускоряет коррозию атмосферным кислородом. Радиоактивный распад
плутония вызывает нагрев пита, поэтому его необходимо постоянно
охлаждать. Все эти факторы создают проблемы при хранении питов.
В настоящее время в мире в основном производится реакторный
плутоний.
Реакторный
плутоний,,
получаемый
радиохимической
переработкой оксидного ОЯТ, состоит из множества изотопов. Состав
зависит от типа реактора и рабочего режима. Типичные значения для
реактора на лёгкой воде: 238Pu – 2%, 239Pu – 61%, 240Pu – 24%, 241Pu – 10%,
242Pu – 3%. Из такого плутония
тония бомбу изготовить трудно
трудно, но в странах с
развитой технологией – возможно.
Изотопный состав реакторного плутония зависит от степ
степени
выгорания топлива. Из пяти основных образовавшихся изотопов два с
нечётными Z – 239Pu и 241Pu способны к делению под действием тепловых
нейтронов, и могут быть использованы в качестве реакторного топлива.
Поэтому, если речь идёт о возможности использов
использования плутония в
качестве топлива, важно количество накопленного 239Pu и 241Pu.
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Табл. 27. Характеристика типов плутония.
Сверхчистый плутоний
Оружейный плутоний
Плутоний, используемый в виде реакторного топлива:
Реакторный (энергетический) плутоний

Практически чистый 239Pu, содержание
нерасщепляющегося 240Pu <3%
Содержание 240Pu <7%
Содержание 240Pu от 7 % до 18%
Содержание 240Pu>18%

Если извлеченный из отработавшего топлива плутоний повторно
использовать в реакторах на быстрых нейтронах, его изотопный состав постепенно становится менее пригодным для оружейного использования.
После нескольких топливных циклов, накопление 238Pu, 240Pu и 242Pu делает
его неподходящим для этой цели. Подмешивание такого материала –
удобный метод «денатурировать» плутоний, гарантируя нераспространение делящихся материалов.
Извлечённый
их
энергетического
реактора
ОЯТ
имеет
концентрацию 240Pu более 20%.
Табл. 28. Диапазон изотопного состава энергетического плутония
при
номинальных
значениях
энерговыработки
ОЯТ
ядерных
энергетических реакторов.
Изотоп
Содержание, %
Pu(реакт), %

239Pu

240Pu

241Pu

242Pu

238Pu

50÷70
55,85

20÷33
21,9

4÷18
13,75

0,5÷6
6,75

0,05÷2
1,75

ОЯТ выгружают из реактора в виде сборок ТВЭЛов, которые направляют на выдержку в специальные хранилища, а затем транспортируют
на химическую переработку. В процессе выдержки, активность радионуклидов изменяется по довольно сложному закону, но в целом – уменьшается.
Основные процессы переработки ОЯТ энергетических реакторов те
же, что и при обработке облучённого урана из промышленных реакторов:
растворение, экстракция-реэкстракция, широкое применение окислительно-восстановительных реакций, позволяющих переводить элементы из
одной валентности в другую и тем самым разделять актиниды.
Здесь применяются варианты уже описанного выше пурекспроцесса. Отличие состоит, прежде всего, в необходимости вскрытия
прочных ТВЭЛов энергетических реакторов, избавления от тугоплавкой и
кислотоустойчивой оболочки, и растворения химически стойких
керамических (оксидных) таблеток.
Технологический процесс переработки ОЯТ включает:
– механическую фрагментацию (рубку) ТВС и ТВЭЛов с целью
вскрытия топливного материала;
– растворение;
– очистку растворов балластных примесей;
– экстракционное выделение и очистку урана, плутония и других
товарных нуклидов;
– выделение диоксида плутония, диоксида нептуния, гексагидрата
нитрата уранила и закиси-окиси урана;
– переработку растворов, содержащих другие радионуклиды, и их
выделение.
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ТВЭЛы энергетических реакторов изготавливают из термостойких
UO2 или PuO2, из смешанных уран-плутониевых оксидов (UO2·PuO2).
Оболочки ТВЭЛ – из термостойких, механически прочных и коррозионностойких материалов с высокой теплопроводностью – циркония и его
сплавов, нержавеющей стали. Все конструкционные материалы
отличаются химической стойкостью, и растворение их представляет
трудную задачу. Кроме делящихся материалов, ТВЭЛы содержат
различные накопители и покрытия, состоящие из нержавеющей стали,
циркония, молибдена, кремния, графита, хрома и др. При растворении
ядерного топлива эти вещества не растворяются в азотной кислоте и
создают в полученном растворе большое количество взвесей и коллоидов.
Глубина
выгорания
топлива
промышленных
реакторов,
используемых для получения плутония, существенно отличается от
глубины выгорания топлива энергетических реакторов. Если первые
имеют глубину выгорания 0,3÷0,5 ГВт·дн/т U, то глубина выгорания в
энергетических
реакторах
на
тепловых
нейтронах
составляет
15÷40 ГВт·дн/т U, а в активной зоне реакторов на быстрых нейтронах
достигает 100 ГВт·дн/т U и выше. Поэтому на переработку поступает
материалы с гораздо более высоким содержанием радиоактивных
осколочных элементов и плутония на 1 т U. Это приводит к повышению
требований к процессам очистки получаемых продуктов и к обеспечению
ядерной безопасности в процессе переработки. Трудности возникают из-за
необходимости переработки и захоронения большого количества жидких
высокоактивных отходов.
Отработанное топливо АЭС транспортируют из бассейнов для
промежуточного хранения, расположенных на территории АЭС, затем – в
бассейны на радиохимическом заводе. Далее проводят выделение,
разделение и очистку урана, плутония и нептуния тремя экстракционными
циклами. В первом цикле осуществляют совместную очистку урана и
плутония от основной массы продуктов деления, а затем проводят
разделение урана и плутония. На втором и третьем циклах уран и плутоний
подвергают дальнейшей очистке и концентрированию. Полученные
продукты – уранилнитрат и нитрат плутония – помещают в буферные
ёмкости до передачи их в конверсионные установки. В раствор нитрата
плутония добавляют щавелевую кислоту, образующуюся суспензию
оксалата фильтруют, осадок кальцинируют. Порошкообразный оксид
плутония просеивают через сито и помещают в контейнеры. В таком виде
плутоний хранят до того, как он поступит на завод по изготовлению новых
ТВЭЛов.
Основные
технологические
показатели
такого
процесса:
коэффициенты очистки U от Pu – 107; от U – 106; U от продуктов деления
(ПД) – 107; Pu от ПД – 108; извлечение урана и плутония >99%.
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Рис. 81. Основные операции по радиохимической переработке отработавшего
топлива АЭС. ТВС – тепловыделяющая сборка; РАО – радиоактивные отходы;
МОКС – смешанные оксиды урана и плутония, используемые как вторичное топливо; ОТВС – отработавшая тепловыделяющая сборка.

Механические методы снятия оболочек включают несколько
стадий. Сначала отрезают концевые детали тепловыделяющей сборки и
разбирают её на пучки ТВЭЛов и на отдельные ТВЭЛы. Затем механически
снимают оболочки отдельно с каждого ТВЭЛа.
Вскрытие ТВЭЛов может проводиться без отделения материалов
оболочки от материала сердечника. При реализации водно-химических
методов оболочку и сердечник растворяют в одном и том же растворителе с
получением общего раствора. Совместное растворение целесообразно при
переработке топлива с высоким содержанием ценных компонентов (235U и
Pu) или когда на одном заводе перерабатывают разные виды ТВЭЛов,
различающихся размером и конфигурацией. В случае пирохимических
методов ТВЭЛ обрабатывают газообразными реагентами, которые
разрушают не только оболочку, но и сердечник.
Удачной альтернативой методам вскрытия с одновременным
удалением оболочки и методам совместного разрушения оболочки и
сердечников оказался метод «рубка-выщелачивание». Метод пригоден для
переработки ТВЭЛов в оболочках, нерастворимых в азотной кислоте.
Сборки ТВЭЛов разрезают на мелкие куски, обнаружившийся сердечник
ТВЭЛа становится доступным действию химических реагентов и
растворяется в азотной кислоте. Нерастворившиеся оболочки отмывают от
остатков задержавшегося в них раствора и удаляют.
В отработанных ТВЭЛах энергетических реакторов накапливается
большое количество газообразных радиоактивных продуктов, которые
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представляют серьезную биологическую опасность: тритий, йод и криптон.
В процессе растворения ОЯТ они в основном выделяются и уходят с
газовыми потоками, но частично остаются в растворе, а затем
распределяются в большом количестве продуктов по всей цепочки
переработки. Особенно опасен тритий, образующий тритированную воду
НТО, которую затем трудно отделить от обычной воды. Поэтому на стадии
подготовки топлива к растворению вводят дополнительные операции,
позволяющие освободить топливо от основной массы радиоактивных
газов, сосредоточив их в небольших объемах сбросных продуктов. Куски
оксидного топлива подвергают окислительной обработке кислородом при
температуре 450о. При перестройке структуры решетки топлива в связи с
переходом UO2–U3O8 происходит выделение газообразных продуктов
деления – Т, J, благородных газов.
Диоксид урана растворяют в 6÷8М HNO3 при температуре 80÷100о:
UO 2 + 3HNO 3 → UO 2 (NO 3 )2 + 0,5NO + 0,5NO 2 + 1,5H 2 O
(324)
Большая часть негазообразных продуктов деления растворяется в
HNO3 кислоте с образованием нитратов соответствующих элементов.
Однако при высокой степени выгорания топлива, когда количество
образующихся продуктов деления достигает килограммов на 1 т U, часть
труднорастворимых осколочных элементов полностью в раствор не
переходит и образует нерастворимые взвеси.
В процессе экстракции взвеси концентрируются на границе раздела
фаз, образуя плёнки, стабилизирующие капли эмульсии и уменьшающие
скорость расслаивания фаз. Возникающий объёмный осадок, который
нарушает режим работы экстракционных аппаратов. Поэтому на стадии
подготовки растворов к экстракции серьезное внимание уделяется их
осветвлению, для чего используют центрифугирование или фильтрацию
через твёрдые фильтрующие материалы. Окончательную подготовку
исходного раствора к экстракции проводят в специальных аппаратах для
корректировки кислотности и состава раствора. Стадия корректировки
исходного раствора включает стабилизацию плутония и нептуния в
экстрагируемом четырех- и шестивалентном состоянии, которую проводят
нитритом натрия или окислами азота.
Радиохимическая переработка ОЯТ АЭС – достаточно устоявшаяся
технология. Универсальным процессом является экстракция ТБФ четырехи шестивалентных актинидов (урана, плутония, нептуния) из
азотнокислых растворов. Процесс включает операции: совместную
экстракцию U, Pu, Np; промывку экстракта от слабоэкстрагируемых
осколочных нуклидов; восстановительную реэкстракцию Pu и Np с
последующей отмывкой реэкстракта от урана тем же экстрагентом;
реэкстракцию урана; содовую регенерацию экстрагента.
Пурекс-процесс (Plutonium – URanium EXtraction, PUREX) —
стандартный экстракционный метод переработки ОЯТ. Он состоит из трёх
стадий: 1) растворение топливных сборок; 2) подготовка растворов к
экстракции
(органические
флокулянты
и
фильтрование);
3)
экстракционное выделение и разделение U, Pu, Np 30%-ным раствором
ТБФ в углеводородном растворителе (например, в керосине).
Раствор ОЯТ в HNO3 (концентрация Рu (IV) 1 моль/л) приводится в
контакт с экстрагентом, в качестве которого используется 30%-ный (по
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объёму) раствор ТБФ в керосине. На этой стадии U(VI) и Pu(IV) совместно
отделяются от основной массы (99,9%) продуктов деления. Уран и
плутоний переходят в органическую фазу в виде UO2(NO3)2(ТБФ)2 и
Pu(NO3)4(ТБФ)2, а другие нитраты металлов (РЗЭ, МА, ПД) не образуют
комплексов ТБФ и остаются в водной фазе. Затем смесь урана и плутония,
обрабатывают подходящим восстанавителем (сульфат Fe(II), гидразин,
гидроксиламин или нитрат]; при этих условиях, U(VI) остаётся в керосине,
но Pu(IV) переходит в PU3+, который образует весьма слабый комплекс ТБФ
и поэтому мигрирует в водную фазу.
В водной фазе происходят реакции:
UO22+(вод) + 4 H+(вод) + 2 e− →U4+(вод) + 2H2O (l) E = +0.27 V
(325а)
Pu4+(вод) + e− → Pu3+(вод)
E = +1.00 V
(325б)
Fe3+(вод) + e− → Fe2+(вод)
E = +0.77 V
(325в)
Уранилнитрат реэкстрагируют в водную фазу и кристаллизуют в
виде идрат UO2 (NO3)2·xH2O; термически разлагают в UO3, который
водородом восстанавливают до UO2.Плутоний окисляют до Рu4+, осаждают
в виде оксалата, Pu(С2О4) 2,6H2O, который подвергают термическому
разложению в PuO2.
В настоящее время в мире накоплено большое количество
избыточного (т.е. не нужного для производства электроэнергии) плутония
как оружейного, так и реакторного. Возникла проблема утилизации,
захоронения и уничтожения этого избыточного плутония. Необходимость
таких действий вызвана тем, что плутоний – вещество высокой
радиотоксичности; его хранение, транспортировка, утилизация сопряжены
с финансовыми и техническими трудностями и требуют принятия особых
мер безопасности. Поэтому нужны простые, экономически надёжные и
безопасные технологии избавления от этого элемента.
Сейчас есть страны, имеющие программы использования плутония.
В них запасы плутония скоро достигнут максимума и начнут снижаться. Но
есть страны, у которых таких программ нет и переработка сводится лишь к
выделению плутония из ОЯТ; там запасы растут.
Возможны три основных варианта обращения с плутонием. После
промежуточного непродолжительного хранения можно:
– продолжать хранить плутоний неопределённо долго;
– сделать ядерный материал труднодоступным для военного
использования, т.е. устранить возможность несанкционированного
распространения плутония. Эта задача решается путём иммобилизации
плутония, например, путём превращения оружейного плутония из металла
в оксид (соединение, непригодное для использования в ядерной
взрывчатке), смешением с радиоактивными добавками (γ-излучателями
типа 137Cs или высокоактивными отходами), исключающими возможность
скрытного
перемещения
этого
материала),
застекловывания
и
последующего надежного хранения в глубоких могильниках или на дне
океанов.
– уничтожить плутоний как элемент (возможно сжигание
избыточного оружейного плутония в ядерных реакторах) или полностью
удалить его из среды обитания человека (например, отправить в
космическое пространство).
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Рис. 82.. Технологические схемы переработки ОЯТ на ФГУП ПО «Маяк»: а –
действующая технологическая схема; б – перспективная схема.

Проблема
роблема плутония заставляет модернизировать пурекс
пурекс-процесс.
Как уже упоминалось, основная особенность пурекс
пурекс-процесса –
раздельное извлечение урана, плутония и нептуния и отделение их от
продуктов деления. Раздельное выделение урана и плутония в эпоху
создания
ания атомного оружия считалось большим преимуществом, однако
сейчас в связи с необходимостью наработки МОКС
МОКС-топлива,
перспективным считается совместное выделение урана и плутония и
направление неразделённой смеси этих элементов на изготовление нового
топлива.
ва. В этой связи переработку ОЯТ планируется перевести на новые
варианты пурекс-процесса,
процесса, в которых плутоний в чистом виде не
выделяется ни на одной стадии процесса и в виде смеси Pu-U поступает на
производство МОКС-топлива;
топлива; другим продуктом является перер
переработанный
уран.
На строящемся в ГХК (г.Железногорск) заводе РТ
РТ-2 предполагается
переработка ОЯТ ВВЭР-1000 и РБМК-1000.
1000. Продукцией будет чистый уран
и смесь U–Pu–Np для производства МОКС-топлива.
топлива.
Еще одно направление модернизации пурекс
пурекс-процесса –
уменьшение
ие количества высокоактивных РАО и уменьшение их
радиотоксичности путем извлечения долгоживущих минорных актинидов
и направлением их на сжигание совместно с МОКС
МОКС-топливом или на
трансмутацию.
В настоящее
ее время предложены новые жидко
жидко-экстракционные
процессы,
ы, призванные или модернизировать пурекс
пурекс-процесс или его
полностью заменить.
COEX (СО-ЕХtraction) – соэкстракция и соосаждение U, Pu и Np, а
также получение чистого U.. Здесь не происходит выделения Pu ни на
одной стадии процесса – Pu постоянно смешан с U, так что конечным
продуктом является твёрдый раствор (U,, Pu)O2 – МОКС-топливо.
Возможно производство Np-Pu-U оксидного топлива.
DIAMEX (DIAMideEXtraction) – процесс в котором в качестве
экстрагента
используется
раствор
малондиамида
(амид
метандикарбоновой
кислоты,
ислоты,
диметилдибутилтетрадецил
диметилдибутилтетрадецил-метиламид
(DMDBTDMA)) в одном из алканов. Преимущество этого экстрагента –
очень низкая растворимость в HNO3, хорошее извлечение ионов металлов,
хорошая термическая и радиационная стойкость. В нём отсутствуют какие
какиелибо элементы,
енты, кроме углерода, водорода, азота и кислорода. Сжигание
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органических отходов происходит полностью и не приводит к
возникновению токсичного смога, как при сгорании ТБФ. U-Pu-Np, U-Pu и
МА сжигают раздельно в реакторах IV поколения на быстрых нейтронах.
DIREX-Супер (прямая экстракции сверхкритической жидкостью)
предназначен для переработки U и U-Pu ОЯТ из тепловых и быстрых
реакторов. ОЯТ топливо растворяют в HNO3 с ТБФ и сверхкритическим
CO2, в результате чего U, Pu и MA образуют комплексы с ТБФ. Процесс
основан на летучести фторидов в сочетании с жидкостной экстракцией для
выделения Pu. При этом 90% урана в ОЯТ отгоняют как UF6, затем
очищают для последующего обогащения или хранения. Остаток поступает
в пурекс-процесс, который разделяет ПД и МА, оставив неразделенной UPu смесь (4:1), которую переводят в МОКС-топливо.
SANEX (Selective ActiNide Extraction) направлен на удаление из
рафината РЗЭ, с тем, чтобы МА можно было бы использовать как топливо
для реакторов. Здесь полностью удаляются Am и Cm. В качестве
экстрагента используется бис-триазинил пиридин или дитиофосфиновая
кислота.
TRUEX (TRansUranic Extraction) предназначен для удаления из
рафината Np, Pu, Am и Cm из водных РАО. Этот процесс направлен на
удаление 3, 4 и 6 валентных актинидов из водных растворов HNO3 или HCl.
Здесь используется тот факт, что наилучшими экстрагентами для
извлечения актинидов и РЗЭ из кислых растворов являются бидентатные
нейтральные фосфорорганические соединения (БНФОС), содержащие
карбамоильный фрагмент. Среди карбамоилметилфосфиноксидов (КМФО)
наибольшей
эффективностью
обладает
дифенил(N,N-ди-н-бутилкарбамоилметил)фосфиноксид. В труекс-процессе совместно с ТБФ
используется второй экстрагент – октил (фенил)-N,N-диизобутилкарбамоилметилфосфиноксид (СМРО). Это – мощный экстрагент, гораздо
более эффективно экстрагирующий трёхвалентные актиниды, чем ТБФ.
Разбавителями являются нормальные парафиновые поликарбонаты (или
смесь С12–С14 или н-додекан) или невоспламеняющиеся хлорокарбоны
такие, как тетрахлорэтилен.
UNEX (UNiversal EXtraction) предназначен для полного удаления
экологически опасных радионуклидов (Sr, Cs, МА, РЗЭ) из рафината I
пурекс-процесса, оставшегося после извлечения U и Pu из ОЯТ. Процесс
основан на взаимодействии Cs и Sr с полиэтиленгликолем, а кобальта с
карборановым анионом. МА экстрагируются раствором CMPO в
нитробензоле. Экстрагент включает в себя карбамоилметиленфосфиноксид (КМФО), хлорированный дикарболлид кобальта (ХДК) и
полиэтиленгликоль (ПЭГ) в полярном разбавителе (трифторметилфенилсульфоне). При оптимальном составе смеси: [ХДК]:[КМФО]:[ПЭГ]
~ 5:1:1 все долгоживущие радионуклиды извлекаются одновременно. Это
позволяет за один цикл получить рафинат, являющийся НАО.
UREX (URanium EXtraction) – предложенный в США набор
процессов переработки ОЯТ тепловых реакторов, предназначенный для
рециклирования актинидов и извлечения ПД, что должно повысить
безопасность
захоронения
отходов.
Уменьшение
объёма
ВАО,
направляемых на захоронение достигается удалением из отходов всего
урана. U и Tc экстрагируют из азотнокислого раствора, используя ТБФ в
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углеводородном растворителе. Здесь Pu в чистом виде не извлекается. В
UREX-процессе ~99,9%U и ∼95% Tc отделяются друг от друга и от
остальных ПД и актинидов. Известно, что для минимизации отходов все
химикаты, используемые в процессе, должны быть преобразованы в газы.
С этой целью используется ацетогидроксамовая кислота, при сжигании
которой токсичные газы не образуются.
Сейчас плутоний продолжает нарабатываться, причём по
классическому пурекс-процессу. Его уничтожают путём создания
смешанного оксидного уран-плутониевого топлива (МОКС-топлива) и
сжиганием его в тепловых или быстрых реакторах. Для тепловых реакторов
МОКС-топливо – смесь оксидов урана и плутония, содержащая 5%
энергетического плутония, смешанного с 95% природного или обеднённого
урана. Для быстрых реакторов состав уран-плутониевого топлива иной:
плутония ∼ 25%, остальное – уран.
Технология изготовления таблеточного МОКС топлива для ТВЭЛов
энергетических реакторов предусматривает два варианта подготовки
топлива для изготовления таблеток:
– путём механического смешивания исходных порошков диоксидов
урана и плутония;
– путём изготовления таблеток из химически соосажденных
порошков (U, Pu)О2 в присутствии поверхностно-активных веществ.
Замечание. В настоящее время помимо U-Pu топлива исследуются перспективы
создания и использования смешанного оксидного Pu-Am топлива (в виде гипостехиометрического соединения Pu1-yPuyO2-x), вообще не содержащего уран. При изготовлении этого топлива следует учитывать, что восстановление Pu(IV) в Pu(III) начинается только после того, как закончится восстановление Am(IV) в Am(III).

Рис. 83. Обращение с плутонием после переработки ОЯТ реакторов ВВЭР.

Исходным продуктом для приготовления оксидов плутония
являются азотнокислые растворы плутония после экстракционной
очистки. Очищенные концентрированные растворы нитрата плутония
используют в золь-гель процессах для получения спечённых микросфер
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оксида плутония, как исходного продукта при производстве оксидного
топлива энергетических реакторов.
В принципе, МОКС-топливо можно сжигать в энергетических
тепловых реакторах, при условии, что только часть уранового топлива
замещается на уран-плутониевое. Во многих зарубежных АЭС так и
поступают. Теоретически российский реактор ВВЭР-1000 способен
потреблять ∼250 кг плутония в год. Однако отсутствие в РФ производства
МОКС-топлива с производительностью 2 т плутония в год, наличие
значительных количеств сравнительно дешевого уранового топлива,
необходимость некоторой модификации режимов работы реакторов,
отсутствие надёжной технологии переработки облучённого МОКС,
сдерживают его внедрение в энергетику. Кроме того, реакторы на тепловых
нейтронах малоэффективны для сжигания накопленного в России
оружейного плутония: при ограничении доли смешанного топлива 1/3
загрузки активной зоны (как, например, во французских АЭС) требуемое
число ВВЭР в 6 раз больше по сравнению с быстрыми реакторами.
Реактор на быстрых нейтронах способен к полному сжиганию
значительного количества плутония любого качества, причём содержание
его в топливе может быть заметно больше, чем при работе на тепловых
нейтронах. Утилизация плутония в реакторах на быстрых нейтронах
происходит путем «сжигания» его в активной зоне, что превращает
реактор из производителя плутония в его потребителя. Одним из
компонентов облучённого топлива, и радиоактивных отходов, являются
МА – нептуний, америций, кюрий, которые напрямую не используются как
топливо. Сегодня топливо для быстрых реакторов позволяет принять и
уничтожить эти компоненты. В результате заметно снижается
радиотоксичность РАО.
Альтернативный сжиганию в реакторах способ утилизации
плутония – метод иммобилизации – подразумевает смешение оружейного
материала с ВАО, а также жидким стеклом и керамикой. Затем
предполагается хранение под вооружённой охраной, до тех пор, пока не
будет возведен могильник для иммобилизованного плутония. Такая
технология, обеспечивает невозможность хищения плутония из-за
высокого радиационного барьера. Обратное извлечение плутония
настолько затратное мероприятие, что не имеет смысла им заниматься.
Таким образом, иммобилизация приведёт к тому, что плутоний будет
защищен
от
санкционированного
или
несанкционированного
использования в будущем.
Для превращения плутония в вещество, непригодное для
оружейного использования, могут быть применены различные материалы
– керамика, цемент, металлические покрытия, синтетические материалы, а
также различные виды стекла. Плутоний в металлической форме,
содержащийся в ядерных боезарядах, химически активен и взрывоопасен,
поэтому не может быть подвергнут остеклованию сразу, а сначала путём
химической переработки должен быть преобразован в более стабильную
форму (например, PuO2). Приемлемой технологий отверждения плутония
является синтез керамики на основе кубического диоксида циркония и
пирохлора.
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Отверждение плутония начинается с растворения его в HNO3 в
присутствии HF для получения раствора нитрата плутония, который сразу
направляется в стеклоплавильный тигель, что объединяет стадии
кальцинирования и остеклования. Превращение плутония в оксалат (с
валентностью III или IV) происходит при нагревании до 1000о на воздухе.
Условия окисления плутония, находящегося в смешанном виде с
расплавленным стеклом, достигаются посредством добавления оксида
свинца в расплавленную смесь. Металлический плутоний реагирует с
кислородом оксида свинца, образуя оксид плутония, а расплавленный
свинец, нерастворяемый в стекле, осаждается на дно плавильной печи. Для
PuO2 верхний предел его растворимости в боросиликатном стекле
составляет 7% веса стекла. При непревышении этого предела нет риска
достижения критической массы.
Для того, чтобы сделать обратную операцию извлечения плутония
из стекла сложной и дорогостоящей, до или в процессе остеклования
плутоний смешивают с другими материалами. В США рекомендуется
смешивать плутоний с ПД, чтобы сделать стеклянные блоки
высокоактивными, и тогда выделение плутония из них будет весьма
трудоемкой операцией. Для повышения сложности извлечения плутония
из стекла, перед остеклованием его можно смешивать с ураном.
Добавление обедненного урана сделает смесь неприменимой для
оружейных целей. Можно использовать также 232Th. Поскольку 232Th и
обедненный уран менее радиоактивны по сравнению с продуктами
деления, не потребуется создавать мощной системы радиационной
защиты. Предлагается остекловывать плутоний в смеси с МА или РЗЭ, а
ёмкость, в которой будет содержаться стеклянный блок, делать
радиоактивной, например, с помощью 137Сs.
Остеклование гарантирует целостность стекла с плутонием в
течение 100 лет, но далее возможны проблемы. Геохимические процессы в
земле настолько сложны, что невозможно гарантировать отсутствие
непредсказуемых последствий спустя много лет. Предпочтительный путь
уничтожения плутония – трансмутация его в осколки деления, которые, в
основном, имеют гораздо более короткий период полураспада и не
обладают высокой γ-активностью.
Основной альтернативой подземному захоронению предлагается
процедура
РИТ
(разделение
и
трансмутация).
Эта
операция
предусматривает ликвидацию долгоживущих радионуклидов путём
извлечения из ОЯТ и последующей их трансмутации в ядерных реакторах.
Более эффективно сжигание плутония и МА на ускорителях заряженных
частиц.
Изотопы плутония нашли применение в науке и технике.
Изотоп 236Pu используют для изучения метаболизма плутония в
организме и в радиоэкологических исследованиях. 237Pu находит
применение в системах контроля химического выхода плутония в процессе
его выделения из проб окружающей среды, а также для исследований
метаболизма плутония в человеческом организме. 238Pu используют в
малогабаритных радиоизотопных источниках энергии (например, в
космических аппаратах) и нейтронных источниках, в составе
радиоизотопных дымовых детекторов. Ранее (до появления литиевых
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батарей) применялся в кардиостимуляторах. 239Pu используют в качестве
топлива в ядерных реакторах на тепловых и на быстрых нейтронах; при
изготовлении ядерного оружия (критическая масса для голого шара из
металлического 239Pu составляет ∼10 кг, для шара в водяном отражателе
∼5,2 кг); в качестве исходного вещества для получения трансплутониевых
элементов.
Коротко остановимся на распределении плутония в окружающей
среде.
Величины периодов полураспада всех изотопов плутония много
меньше возраста Земли, и поэтому весь первичный плутоний
(существовавший на нашей планете при её формировании) полностью
распался. Однако ничтожные количества 239Pu постоянно образуются при
β-распаде 239Np, который, в свою очередь, возникает при ядерной реакции
238U с нейтронами. Следы (количество – одна часть на 1015) обнаружены в
урановых рудах. Найденная в канадской смоляной руде α-активность
обязана 239Рu, образовавшемуся из 238U при нейтронном захвате. 239Pu
образуется из 238U под действием нейтронов, возникающих при
спонтанном делении 238U, и также при делении 235U и в результате реакций
(α,n) на лёгких элементах. Чрезвычайно малые количества 244Pu ( Т1/2=
8·107 л) обнаружены в цериевой руде, по видимому, оставшиеся там со
времен формирования Земли.
До пуска в 1942 г. первого ядерного реактора Э.Ферми в г. Чикаго
США, во всей Земной коре и растворенном виде в воде Мирового океана
находилось ∼50 кг плутония. В ходе развития ядерных технологий, за счёт
несовершенных технологий переработки плутоний попал в окружающую
среду в местах расположения ядерных производств.
Техногенными источниками плутония являются аварии на АЭС,
атомных подводных лодках, космических аппаратов, деятельность
предприятий ядерной индустрии, возрастающее использование изотопов
плутония в науке и технике. Сказываются и последствия ядерных
испытаний. Например, в результате ядерных испытаний в середине 20-го
века, в атмосферу выделилось ∼8 т изотопов плутония. Испытания в 19451976 гг. привели к выбросу в окружающую среду изотопов плутония 239,
240Pu – 13 ТБк, 241Pu – 360 ТБк, и 0,13 ТБк других трансурановых элементов.
После выпадения радиоактивных осадков почва США содержит 2 мКи
(28 мг) плутония на км2.
Рис. 84. Структура комплекса Pu(IV) с
сидерофором (сидерофор - белок, переносщий железо).

Экологическая
опасность
плутония вызвана близостью свойств
Pu(IV) и Fe(III), из-за чего плутоний
может следовать за железом в процессах
биоло-гического
транспорта
и
накопления
в
органах
животных.
Например,
плутоний
поглощается
микробами сидерофорами. Лиган-ды,
содержа-щиеся в бактериях, связывают
Fe(III) (ион, который как и Pu(IV) "нерастворим" при рН, близких к
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нейтральным) и переносят его в клетки. Различие заключается в том, что
если комплексы Fe(III) с сидерофором только 6-координатные, то у Pu(IV)
они могут обладать большим координационным числом, например,
комплекс PuIV с десферриоксамином E (DFE; гексадентатный связанный с
железом лиганд сидерофора) содержит 9-координатный [Рu(DFE)·(H2O)3]+
ион.
Микробы Mycena flavescens поглощают Pu (но не U) в виде
комплекса с сидерофором комплекса, хотя в гораздо более медленными
темпами, чем в железо: Fe и Pu комплексы подавляют друг друга,
устраивая конкурентную борьбу за один и тот же сайт связывания в
микробе. Полагают, что использование фитосидерофоров, например,
десферриоксамина, позволит растворять соединения Pu, что усилит его
поглощение растениями и, следовательно, позволит удалить Pu из почвы.
В настоящее время основным резервуаром плутония является почва
и донные отложения водоёмов (99% количества, поступившего во
внешнюю среду). Плутоний мигрирует в форме растворимых
органокомплексов и нитратов. В основном откладывается в придонных
отложениях и поверхностных слоях почвы. В биологических компонентах
экосистем содержится менее 1%. Наибольшая концентрация Pu приходится
на низкорослые растения, травы, грибы, мхи, лишайники. В зависимости
от источника поступления и состава почвы до 10% плутония может
находиться в растворимой форме, доступной для усвоения растениями.
Обычно плутоний очень плохо (с коэффициентами 10-5 ÷10-8) переходит из
почвы в растения. Он быстро и прочно фиксируется частицами почвы, а
затем медленно мигрирует с водными потоками. Попавший в моря и
океаны плутоний постепенно осаждается и закрепляется в донных слоях. В
природных водах плутоний адсорбируется на коллоидных частицах
гидроксида железа и мигрирует с ними. Загрязненная вода, из-за
предрасположенности плутония к осаждению из водных растворов и к
формированию нерастворимых комплексов с остальными веществами,
имеет тенденцию к самоочищению.
Миграция плутония в природной среде связана с растворимостью
его соединений в природных средах, что имеет решающее значение в
перемещении нуклида в цепи: почва (вода) →растения→ животные→человек. При испытаниях ядерного оружия плутоний поступал в
природную среду в форме оксидов и отдельных атомов. Тугоплавкие
оксиды плутония практически нерастворимы. Плутоний в выбросах
радиохимических заводов представлен в основном растворимыми
формами, а также комплексными соединениями с органическими
лигандами.
Согласно международным правилам, предельно допустимый
уровень загрязнения (ПДУ) по суммарной радиоактивности α-частиц, куда
входят 226Ra, 239Pu и все другие α-излучающие радионуклиды в целом, за
исключением урана и радона, составляет 15 пикоКи/л воды. Для 226Ra и
228Ra существует общий подуровень, который составляет 5 пикоКи/л воды
(куда входит весь природный 226Ra и 228Ra). Например, если в воде
присутствует только 239Pu, уровень загрязнения может составлять до
15 пикоКи/л, при условии, что отсутствуют другие, указанные в нормах,
α-излучающие радионуклиды. Если 226Ra присутствует в предельно
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допустимой дозе 5 пКи на 1 л воды, тогда, в соответствии с нормой,
максимально допустимый уровень загрязнения для суммарной
α-активности составляет 10 пКи/л.
По российским законам предельно допустимая концентрация для
239Pu в открытых водоёмах 81,4 Бк/л.
Хотя плутоний химически токсичен, как и любой тяжёлый металл,
этот эффект выражается слабо по сравнению с его радиотоксичностью.
Токсические свойства плутония появляются как следствие α-распада.
Важно, что плутоний весьма летуч. Стоит пронести открытый его образец
через комнату, как допустимое содержание плутония в воздухе будет
превышено. Кроме того, он очень склонен к образованию аэрозолей.
Поэтому в процессе дыхания он легко проникает в лёгкие и бронхи, затем –
в кровь, после чего откладывается в различных органах в количестве,
зависящем от растворимости его соединений. Плутоний очень плохо
всасывается желудочно-кишечным трактом, даже когда попадает в виде
растворимой соли (∼0,05%). Через кожу он практически не проникает.
Плутоний при поступлении с воздухом, пищей или в кровь через
рану оседает в лёгких, печени и костях. Лишь 10% попадает в другие
органы. Плутоний задерживаются в организме десятилетиями. Это
объясняется биохимическими свойствами плутония и тем, что у изотопов
плутония большие периоды полураспада. Отчасти долгое выведение
плутония из организма объясняется плохой растворимостью в воде. Чем
старше человек, тем больше в его печени накапливается плутоний. В
скелете плутоний постепенно распределяется по всему объёму костей.
Попавший в организм плутоний выделяется медленно. Скорость
выделения такова, что через 50 лет после попадания в организм остается
80% усвоенного количества. Период биологического полувыведения
плутония ∼90 лет при нахождении в костной ткани, т.о. концентрация его
там практически постоянна. Период полувыведения из печени – 40 лет.
Хелатные добавки ускоряют выведение плутония. Максимально
допустимым содержанием плутония в организме считается такое
количество, которое может находиться неограниченное время в организме
взрослого человека, не причиняя ему вреда. В настоящее время эта
величина для 239Pu установлена равной 0,047 мкКи что эквивалентно
0,75 мкг.
Возможно острое и хроническое отравление плутонием. Если
уровень облучения достаточно высок, ткани могут страдать острым
отравлением, токсическое действие проявляется быстро. Если уровень
низок, создается накопляющийся канцерогенный эффект. Поглощение
500 мг плутония как мелкораздробленного или растворенного материала
может привести к смерти от острого облучения пищеварительной системы
за несколько дней или недель. Вдыхание 100 мг плутония в виде частиц
оптимального для удержания в лёгких размера ведёт к смерти от отёка
лёгких за 1÷10 дней. Вдыхание дозы в 20 мг ведёт к смерти от фиброза за
1 месяц. Для доз, много меньших этих величин, проявляется хронический
канцерогенный эффект. Для хронического действия, плутоний должен
долгое время присутствовать в организме человека. Вдыхание частиц
диаметром 1÷3 мкм ведёт к постоянному нахождению их там. Обычно в
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тело человека попадает оксид плутония, используемый в реакторном
топливе.
По своей биологической активности изотопы плутония сильно
различаются. 241Pu – мягкий β-излучатель и считается безопасным. Изотопы плутония – слабые γ-излучатели и защититься от внешнего излучения
сравнительно просто. Исключение составляет 244Pu, короткоживущий
дочерний продукт которого – 240mNp испускает интенсивное γ-излучение.
Все изотопы плутония имеют высокую радиотоксичность, в
частности, вследствие того, что часть ядер плутония испускает
ионизирующее α-излучение, которое повреждает окружающие клетки.
Радиотоксичность находится в обратном отношении с периодом
полураспада данного изотопа плутония. Исследования на животных
показали, что летальной дозой 244Pu (наименее радиотоксичного, T1/2=
80 млн лет) является несколько миллиграмм на килограмм ткани. ДД50 в
течение 30 дней для собак после внутривенного введения 244Pu составляет
0,32 мг на 1 кг ткани. Летальная доза для человека весом 70 кг — 22 мг. При
поступлении через органы дыхания поглощение должно быть в 4 раза
больше. Этот долгоживущий изотоп плутония проявляет в основном
химическую токсичность, подобно нерадиоактивным тяжёлым металлам.
Далее мы будем рассматривать опасность 239Pu.
239Pu (T =24 тыс. лет) в 50 раз менее токсичен, чем радий, и
1/2
поэтому допустимое содержание 239Pu в организме составляет 1 мкг, или
0,04 мкКи.
На протяжении всей жизни человека риск развития рака лёгких
для взрослого зависит от количества попавшего в тело плутония. Приём
внутрь 1 µг плутония представляет риск в 1% развития рака (нормальная
вероятность рака 20%). Соответственно 10 µг увеличивают риск рака с 20%
до 30%. Плутоний обычно содержится в биологических системах в степени
окисления +4, имея химическое сходство с Fe3+. При проникновении в
кровь, он концентрируется в тканях, содержащих железо: костном мозге,
печени, селезёнке. Если 1.4 мкг разместятся в костях взрослого человека, в
результате ухудшится иммунитет и через несколько лет может развиться
рак. Норма ежегодного поглощения равна 280 нг. Для профессионального
облучения концентрация плутония в воздухе не должна превышать
7 пКи/м3. Максимально допустимая концентрация 239Pu 40 нКи (0,56 µг) и
16 нКи (0,23 µг) для лёгочной ткани. Токсичность этого элемента сильно
зависит от пути его поступления в организм. Плутоний, попавший в
желудочно-кишечный тракт, менее ядовит, чем цианид или стрихнин. Для
получения летальной дозы требуется 0,5 г Pu. При вдыхании его
токсичность сопоставима с парами Hg или Cd.
Для 238Pu, 239Pu, 240Pu, 242Pu, 244Pu группа радиационной опасности
А, МЗА=3,7·103 Бк; для 241Pu, 243Pu Группа радиационной опасности Б, МЗА
= 3,7·104 Бк. Если радиологическую токсичность 238U принять за единицу,
этот же показатель для плутония и некоторых других элементов образует
ряд: 235U 1,6 — 239Pu 5,0 — 241Am 3,2 — 90Sr 4,8 — 226Ra 3,0. Можно видеть,
что плутоний не самый опасный среди радионуклидов в отношении
радиологической угрозы.
Международная комиссия по радиологической защите установила
норму ежегодного поглощения на уровне 280 нанограмм. Это значит, что
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для профессионального облучения концентрация плутония в воздухе не
должна превышать 7 пКи/м3. Максимально допустимая концентрация
239Pu (для персонала) 40 нКи (0.56 мкг) и 16 нКи (0.23 мкг) для лёгочной
ткани.
Критические органы для плутония – печень, скелет и лимфоузлы.
Табл. 29. Физиологические характеристики изотопов плутония.

Особая роль плутония определяется его высокой удельной
активностью (~62 Ки/кг для 239Pu) и высокой радиотоксичностью. Согласно
НРБ-76/87 допустимое содержание 239Pu в скелете – органе основного
депонирования радионуклида − у лиц категории Б (ограниченная часть
населения) составляет ДКБ=0,1, ДКА=0,002 мкКu или 74 Бк, чему
соответствует годовая эквивалентная доза облучения костной ткани 3 бэр.
Реакторный плутоний в ∼10 раз токсичнее, чем 239Рu.
Предельно допустимая концентрация для 239Pu в воздухе рабочих
помещений составляет 3,3·10-5 Бк/л (1⋅10-13 Ки/л, 20 расп/мин⋅м3).
Максимально допустимое количество 239Pu в теле человека не должно
превышать нескольких десятых микрограмма.
Если органы дыхания как наиболее уязвимые для попадания
аэрозолей плутония надёжно защищены, то его токсичное воздействие
относительно невелико: из желудочно-кишечного тракта он практически
не усваивается (коэффициент перехода от 10–4 до 10–5 для разных форм Pu),
а через кожные покровы, которые одновременно задерживают α-излучение
изотопов 238Pu − 240Pu, этому элементу очень трудно проникать.
При работе с плутонием и его соединениями следует соблюдать
особую осторожность, что обусловлено следующими факторами:
– Металлический плутоний и некоторые его сплавы пирофорны.
– Изотопы плутония являются источниками интенсивного α-излучения или образуют (например, 241Pu) α-излучающие дочерние продукты
(241Am).
При работе с большими концентрациями плутония необходимо
принимать меры по предотвращению превышения критической массы или
критических размеров. При этом следует учитывать, что критическая масса
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239Pu

в три раза меньше, чем у 235U. Плутоний склонен к самонагреву и
способен проплавить или разорвать окружающую его оболочку. Надо
тщательно следить за формой изделия и избегать компактных форм типа
сфер. Важно понимать, что критическая масса плутония в растворе
намного меньше, чем в твёрдом состоянии. Конечно, устроить ядерный
взрыв не удастся, но расплавление и фрагментация изделия вполне
возможны. При этом даже незначительное превышение критической
массы вызовет смертельную дозу радиации.
Табл. 30. Гигиенические нормативы плутония (Категория А)

Табл. 31.. Значения допустимых концентраций для некоторых
радионуклидов.
Нуклид

Период полураспада, Т1/2 лет

226Ra

1600
4,47⋅109
2,4⋅104

238U
239Pu

Допустимая кон
концентрация, Ku/л
в возв воз
воздухе
духе
5,4
5,4⋅10-11
8,5⋅10-16
-15
2,2⋅10
5,9
5,9⋅10-10
3⋅10-17
2,2
2,2⋅10-9

Допустимая концентрация
в воздухе, в воде,
Бк/м3
Бк/кг
4,5
8,6⋅10-3
2,8⋅101
7,3⋅10-1
5
9,1⋅10-3

Табл. 32.. Максимальные значения безопасных концентраций раз
различных изотопов плутония.

Обычно в лабораторных условиях критическая масса не
достигается. Однако при работе со значительными количествами плутония
следует ограничиваться <200 г 238Pu и 239Pu («двойной запас»). Если всё же
необходимо
использовать
количество
плутония,
превышающее
критическую массу, то можно предотвратить достижение критического
состояния с помощью нейтронных ядов (B, Cd, сосудов из боратного стекла)
или геометрически безопасного оборудования.
Работы с плутониевыми материалами необходимо проводить в
боксе, выдерживающим помимо атмосферного давления разрежение до
25 мм водяного столба, причём использовать хирургические перчатки с
длинными рукавами. Отходящий из бокса воздух следует пропускать через
противопылевые фильтры. При работе со значительными количествами
239Pu боксы нужно защищать плексигласовыми экранами толщиной 10 см.
Поскольку 239Pu диффундирует через резиновые перчатки, нужно
использовать специальные, покрытые слоем гипалона. При работе с 241Pu
боксы следует огородить со всех сторон свинцовыми экранами с толщиной
стенок 4 мм и использовать окна, изготовленные из свинцового стекла
толщиной 6 мм, а также радиационностойкие перчатки.
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При хранении растворов плутония
ония в плотно закрытых сосудах
следует учитывать образование газов – продуктов радиолиза воды. Для
предупреждения разрыва сосудов их периодически открывают; иногда они
снабжаются предохранительными клапанами.
Следует особо обратить внимание на то, что в ла
лабораториях, где
проводятся работы с плутонием, должна соблюдаться исключительная
чистота. Воздух и сточные воды необходимо ежедневно проверять на
α-активность
активность и регулярно проводить медицинское обследование
персонала. При входе в лаборатории должны быть ус
установлены приборы
дозиметрического контроля для проверки рук и ног сотрудников на
α-активность
активность и предусмотрены специальные помещения для смены
одежды. Защитная одежда состоит из плотно застегивающегося
лабораторного халата, колпака, хирургических резиновы
резиновых перчаток и
специальной обуви. Во время работы в боксах в лаборатории должно
находиться не менее двух человек.
Сильно облученный плутоний нельзя обрабатывать в горячих
камерах, предназначенных для работы с облученным ураном, так как такие
камеры недостаточно
чно герметичны и может происходить утечка аэрозолей с
α-активностью. Поэтому для работы с облучённым плутонием, требуются
специальные горячие камеры, защищающие исследователей от α-, β- и γ
излучений. Сплавы, соединения и растворы, содержащие плутоний вмес
вместе
с лёгкими элементами, например бериллием, интенсивно испуска
испускают
нейтроны по реакции (α, n),
), создавая этим опасность для здоровья
персонала.
Несмотря на принимаемые меры борьбы с загрязненностью
лабораторного оборудования, иногда необходимо проводить его
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дезактивацию. В качестве дезактивирующих растворов применяют
минеральные кислоты, соду, соли лимонной и щавелевой кислот и
комплексоны.
Неотложная помощь при аварийном поступлении растворимых
соединений плутония в лёгкие состоит в промывании носоглотки и полости
рта водой; лечебные ингаляции 5% раствором пентацина. Рекомендуется
промывание желудка, слабительные, очистные клизмы; дезактивация
кожных покровов мыльным раствором; при глубоких колотых ранах –
иссечение загрязненных участков.
4.6 Америций
Америций (аmericium) Am, актинид, Z=95, атомная масса
243,0614. Назван от слова «Америка» (по месту открытия). 241Am получен Г.
Т. Сиборгом, А. Гиорсо, Р. Джеймсом и Л. Морганом в 1944 г. в результате
облучения 239Pu нейтронами в реакторе. Америций был так же получен
Сиборгом путём бомбардировки 234Pu α-частицами.
Основными ядерными реакциями получения изотопов америция
являются:
 α 237 
β−
( n ,γ ) 240
( n ,γ ) 241
241
239
(326а)
94 Pu → 94 Pu → 94 Pu → 95 Am → 93 Np 
14.35 лет
 432 года

( n ,γ ) 242
 β

241
242
95 Am → 95 Am → 96 Cm 
16.02 час


(326б)

β − 239
( n ,γ ) 239
238
92 U → 92 U → 93 Np

(326в)

β−
→ 239
94 Pu

2.3565 дней

2( n ,γ ) 241
β−
239
→ 94 Pu → 241
94 Pu  
95 Am
14.35 час

(326г)

( n ,γ ) 242
241
95 Am → 95 Am

(326д)

( n ,γ ) 242m
241
95 Am → 95 Am

(326е)

4( n ,γ ) 243
β−
239
→ 94 Pu → 243
94 Pu  
95 Am
4.956 час

(326ж)

Известно 19 изотопов америция. Самый лёгкий 231Am (30 с, β+),
самый тяжёлый 249Am (1 мин, β-). Есть 8 ядерных изомеров. Наиболее
устойчив 243Am (7370 л, α). Средняя энергия α-излучения 237Аm, 238Аm,
239Аm, 240Аm, 241Am, 242mАm, 243Аm равна соответственно 1,54⋅10-3; 6,04⋅10-6;
5,87⋅10-4; 1,08⋅10-5; 5,57; 2,52⋅10-2; 5,36 МэВ/(Бк-с).
Америций-241 (432,6 л) – атомная масса 241.056829, избыток
массы 5,293 МэВ, теплота, выделяемая при распаде 114 Вт/кг; дочерний
продукт β−-распада 241Pu (13,2 л), электронного захвата ядром 241Cm
(32,9 дн), α-распада 245Bk (4,94 дн). В реакторе образуется по реакциям:
238U+
n →239U; 239U β--распад → 239Np; 239Np β--распад→239Pu;
239Pu+n→240Pu; 240Pu+n →241Pu; 241Pu β--распад →241Am.
При распаде 241Am (энергия распада 5,63782 МэВ) испускает
α-частицы, а дочернее ядро 237Np — каскад γ-квантов и/или конверсионных
электронов. Альфа-распад происходит в основном на возбуждённые уровни
237Np, лишь в 0,34% случаев на основной уровень. Этот изотоп − основной
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изотоп америция в радиоактивных отходах переработки ОЯТ. Совместно с
ионизационной камерой он применяется в детекторах дыма, 241Am −
источник энергии в радиоизотопном термоэлектрическом генераторе.
Cпособен на самопроизвльное деление (4,3·10-10%), но т.к. его критическая
масса велика.
Америций-242m1 (141 л) − ядерный изомер (99,54%), масса
180mTl),
242,0595492
(редкий
случай
(есть
ещё
один
когда
высокоэнергетичный
ядерный
изомер
более
стабилен,
чем
низкоэнергетичный 242Am, энергия распада 0,05 МэВ, продукт распада
242Am, α-распад (0,46%), энергия α-распада 5,64 МэВ, продукт распада
238Np, cпонтанное деление (1,5·10-10), энергия 200 МэВ. Способен к
самопроизвольному делению (чётное число нейтронов) и имеет более
низкую критическую массу, чем 239Pu, у него очень высокое сечение
деления нейтронами (5700 барн) и большое количество выделяемых
нейтронов на одно деление (3,6), поэтому накопление в топливе этого
изотопа быстро нарушает работу ядерного реактора. Этот изотоп имеет
настолько малую критическую массу (критическая масса — 3,78 кг, меньше
только у некоторых изотопов калифорния), что способен поддерживать
цепную реакцию деления даже если имеет форму тонкой плёнки, что
предполагается использовать в новых типах ядерных ракет. В будущем
242m1Am
возможно станет топливом для сверхкомпактных ядерных
реакторов. Предполагается также создание на его основе компактного
тактического ядерного оружия.
Америций-242 (16,02 ч), β-распад (82,7%), энергия распада
0,665 МэВ, продукт распада 242Cm и электронный захват (17,3%), энергия
рспада 0,751 МэВ, продукт распада 242Pu. Возможно найдет применение и
более короткоживущий (152 года) изотоп − 242Аm, которому свойственно
очень высокое сечение захвата тепловых нейтронов ∼6000 барн.
Америций-243 (7370 л), масса 243.06138 г/моль, образуется в
топливе путём захвата нетронов 242Pu с последующим β-распадом. Его
количество экспоненциально увеличивается при увеличении времени
сгорания топлива, посколько ядро 238U должно захватить 5 нейтронов.
243Am распадается или путём испускания α-частицы (энергия распада
5,27 МэВ), переходя в 239Np, который быстро распадается на 239Pu, или
путём спонтанного деления. Способен на спонтанное деление (3,7·10-9%),
критическая масса 209 кг. 243Am − опасный радионуклид, способный
вызвать рак (239Np, образующийся из 243Am, испускает γ-лучи, что делает
243Am самым опасным изотопом америция). Этот изотоп используется для
накопления актинидов, вплоть до фермия.
Промышленное получение изотопов америция основано на
облучении нейтронами 238U, 237Np и 235Pu. Для получения некоторых
изотопов америция используют отдельные изотопы самого элемента. Так,
248Аm и 243Аm получают облучением гамма-нейтронным излучением 241Аm
и 244Аm. Изотопы америция с массовыми числами 241, 245 и 246 являются
дочерними продуктами изотопов плутония с такими же массовыми
числами.
Радиус атома америция 0,173 нм, электронная конфигурация [Rn]
5f7 7s2, радиус иона (+4е) 0,092 (+3е) 0,107 нм, электроотрицательность по
Полингу 1,3, электродный потенциал Am←Am3+ -0,90 B, Am←Am3+ -2,07,
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Am←Am2+ -1,95B, степени окисления 6, 5, 4, 3, 2 (основная 3+),
плотность 12, Тпл=1176о, теплота плавления 10 кДж/моль, Ткип=26070,
теплота испарения 238,5 кДж/моль, молярный объём 20,8 см3/моль,
молярная теплоёмкость 25,85 Дж/(К⋅моль). Имеет две аллотропные
формы. В низкотемпературной форме обладает двойной плотно
упакованной гексагональной структурой (α-форма, a=0,3468 нм, c=
1,124 нм, 4 атома на единичную ячейку).
Кристаллическая структура америция изменяется при изменении
давления и температуры. При сжатии при комнатной температуре до
5 ГПа, α-Am переходит в β модификацию − в ГЦК симметрию (а =
0,489 нм). Эта структура эквивалентна плотнейшей упаковке с
последовательностью АВС. При дальнейшем сжатии до 23 ГПа, америций
переходит в ромбическую γ-Am структуру аналогичную структуре α-урана.
В интервале давлений 10 до 15 ГПа появляется моноклинная фаза.
β-γ переход сопровождается 6%-ным снижением объёма кристалла.
Давление, при котором происходит α-β переход, уменьшается с ростом
температуры. При нагреве α-Am при атмосферном давлении до 770°, он
переходит в ГЦК фазу, отличную от β-Am, а при 1075° − переходит в ОЦКструктуру. Фазовая диаграмма давление-температура америция, близка к
диаграммам лантана, празеодима и неодима.
Как и у многих актинидов, у америция происходит разрушение
кристаллической решетки за счёт облучения собственными α-частицами.
Это заметно при низких температурах, где подвижность возникающих
дефектов решетки низка. Эффект приводит к уширению рентгеновских
дифракционных
пиков
и
затрудняет
определение
некоторых
характеристик, например, электропроводности.
Америций − парамагнетик в широком диапазоне температур от
жидкого гелия до комнатной температуры и выше. Такое поведение
заметно отличается от его соседа — кюрия, который претерпевает антиферромагнитный переход при 52К. Коэффициент теплового расширения
америция анизотропен и равен 7,5·10-6 /°C для короткой оси и 6,2·10-6/°C
для длинной гексагональной оси. Энтальпия растворения металлического
америция в HCl при стандартных условиях -620,6 кДж/моль. Стандартный
потенциал Am3+/Am0 2,08 В.
Металлический америций получают восстановлением трифторида
америция парами бария при 1200о или оксида америция лантаном:
2AmF3+3Ba→2Am+3BaF2.
(327)
3AmO2+4La→3Am+2La2O3
(328)
Америций − металл серебристо-белого цвета, тягучий, ковкий и
легко деформируемый. Светится в темноте за счёт собственного
α-излучения. Гомолог европия. Он более электроположительный и более
активный металл, чем нептуний и плутоний, очень реакционноспособен.
Америций медленно тускнеет в сухом воздухе при комнатной температуре.
Металлический
америций
хорошо
растворяется
в
концентрированных минеральных кислотах с образованием Am3+.
Реагирует с кислородом, образуя нерастворимые оксиды АmО, Аm2О3 и
АmО2; водородом — гидриды АmН2, АmН3, Аm4Н15; азотом — нитриды
AmN; серой — сульфиды Am2S2; углеродом — карбиды Аm2С3; галогенами
— с фтором нерастворимые соли; с хлором, бромом и йодом —
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растворимые соли AmCl3, AmBr3, AmJ3. AmJ3 образуется при действии
смеси фтористого водорода и йода на AmO2 при 650о. AmF4 получается при
действии фтора на соединения Am(III) и Am(IV) при 500о. При действии на
AmF4 воды идёт восстановление до AmF3.
Известны два оксида америция со степенями окисления +3 (Am2O3)
и +4 (AmO2). Оксид Am(III) − красно-коричневое вещество с Тпл=2205°.
Оксид Am(IV) − основная форма твердого америция; он используется во
многих приложениях. Диоксид − чёрное твёрдое вещество с кубической
(флюорит) кристаллической структурой. Оксалат Am(III), высушенный в
вакууме при комнатной температуре, имеет химическую формулу
Am2(C2O4)3•7H2O. При нагревании в вакууме, теряет воду при 240°, при
300° начинает разлагаться в AmO2; разложение завершается при ∼470°.
Растворимость оксалата в азотной кислоте 0,25 г/л.
Галоиды америция известны для окислительных состояний +2, +3 и
+4, где +3 − наиболее стабильное. Галоиды имеют характерную окраску:
AmF4− бледно-розовый, AmF3 − розовый, AmCl3 − розовый, AmBr3 − светложёлтый, AmJ3 − светло-жёлтый, AmCl2 − чёрный, AmBr2 − чёрный, AmJ2 −
чёрный. Восстановление соединений Am(III) амальгамой натрия даёт соли
Am(II) − чёрные галогениды AmCl2, AmBr2 и AmJ2. Они очень
чувствительны к кислороду и окисляются в воде с выделением водорода,
возвращаясь обратно в Am(III). Параметры решёток: ромбической AmCl2:
а=0,8963 нм, b=0,7573 нм и
с=0,4532 нм; тетрагональной AmBr2:
а=1,1592 нм и с=0,7121 нм. Галогениды получают путём взаимодействия
металлического америция с галогенидом ртути HgГ2, где Г = Cl, Br или J:
400 − 500 o C

Am + HgГ 2   → AmГ 2 + Hg

(329)
Фториды Am(III), AmF3, плохо растворимы и осаждаются при
реакции Am3+ со фтор-ионом в слабокислых растворах:
+
Am3(aq)
+ 3F(aq)
→ AmF3 (s) ↓

(330)
Фторид Am(IV), AmF4, получается реакцией твёрдого фторида
Am(III) с молекулярным фтором:
2AmF3+F2→2 AmF4
(331)
Другой известной формой твёрдого хлорида Am(IV) является
KAmF5. Am(IV) существует и в водной фазе. Для его получения черный
Am(OH)4, растворяют в 15M NH3F с концентрацией америция 0,01 М.
Полученный красноватый раствор имеет характерный оптический спектр
поглощения, похожий на AmF4, но отличающийся от других состояний
окисления америция . Нагревание раствора Am(IV) до 90° не приводит к
его диспропорционированию или восстановлению, однако идёт медленное
восстановление до Am(III) при самооблучении америция α-частицами.
Обычно галогениды Am(III) образуют гексагональных кристаллы,
несколько различающиеся цветом и точной структурой. Так, хлорид
(AmCl3) имеет красноватый оттенок и имеет структуру, аналогичную
структуре хлорида U(III) и Тпл=715°. Фторид аналогичен LaF3 и BiJ3. Бромид
является исключением: он имеет орторомбическую типа PuBr3 структуру.
Кристаллы гексагидрата америция (AmCl3⋅6H2O) получают путём
растворения AmO2 в HCl с последующим испарением жидкости. Эти
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кристаллы окрашены в жёлто-красноватый цвет, имеют моноклинную
кристаллическую структуру и гигроскопичны:
AmCl3+H2O→AmOCl+2HCl
(332)
К халькогенидам америция относится сульфид AmS2, селениды
AmSe2 и Am3Se4 и теллуриды Am2Te3 и AmTe2. Соединения типа AmX типа
известны для фосфора, мышьяка, сурьмы и
висмута. Они кристаллизуются в решётке
каменной соли.
Рис. 85. Хроматографические кривые вымывания лантанидов Tb, Gd и Eu, и соответствующих актинидов Bk, Cm и Am.

Моносилицид америция (AmSi) и
"дисилицид"
(AmSix,
1,87<х<2,0)
были
получены восстановлением фторида Am(III)
фторид элементарным кремнием в вакууме
при температуре 1050° (AmSi) и 1150÷1200°
(AmSix). AmSi − твёрдое вещество чёрного
цвета
изоморфное
LaSi
(ромбическая
симметрия кристалла). AmSix − вещество с
ярко-серебристым блеском и тетрагональной
кристаллической решеткой, изоморфно PuSi2
и ThSi2. Бориды америция представлены
AmB4 и AmB6. Тетрабориды могут быть
получены путём нагревания оксида или галогенида америция с диборидом
магния в вакууме или в атмосфере инертного газа.
Как правило, америций проявляет валентность +3. В растворе он
может находиться в виде ионов Am2+, Am3+, AmO2+ и AmO22+.
Относительные стандартные потенциалы америция в 1М кислоте:
Am3++3e-→Am
E=-2,07В
(333а)
Am4++e-→Am3+
E=+2,4B
(333б)
AmO2++H++e-→Am4++2H2O
E=+0,82B
(333в)
AmO22++e-→AmO2+
E=+1,60B
(333г)
Розовый ион Am3+ − основное состояние америция в водном
растворе, тогда как Am(IV) стабилен только в присутствии
комплексообразователей. Состояние Am(V) в виде AmO2+ возникает при
окислении щелочного раствора (например, О3 или S2O82-), оно склонно к
диспропорционированию в Am(III) и Am(V). Состояние Am(VI) в виде
AmO22+ получают окислением (Ag или S2O82-) более низких окислительных
состояний в кислом растворе.
Как Am(IV), так и Am(V) диспропорционируют в растворе:
2Am(IV)→Am(III)+Am(V)
(334а)
Am4++AmO2+→AmO22++Am3+
(334б)
3AmO2++4H+→2AmO22++Am3++2H2O
(334в)
Из-за авторадиолиза высокоокисленные состояния америция
восстанавливаются.
Am(II) получают восстановлением Am(III) на ртутном катоде в
среде диамина.
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Am(III), ион Am3+, бесцветный или слегка желтоватый. Его
получают растворением металла в кислотах или восстановлением его
высших окисленных состояний. При действии на растворы Am3+ щелочей
выпадает осадок основного гидроксида, который легко растворяется в
кислотах. Am3+ осаждается также в виде фторида, оксалата и фосфата. Он
образует с анионами HCl, HNO3 и H2SO4 кислот малоустойчивые
комплексы, которые позволяют отделять эти ионы от РЗЭ на катионите в
концентрированных растворах кислот. С F- образуется устойчивый
комплекс, позволяющий удерживать америций в растворе, в то время как
лантаниды остаются в осадке. С роданид ионом образуются анионные
комплексы, сорбируемые на анионите. Am3+ даёт прочные комплексы с
оксалат-, фосфат-, карбонат- и ацетат-ионами, лимонной, винной,
молочной кислотами, ЭДТА. Am(III) образует нерастворимые фторид,
оксалат, йодат, гидроксид и фосфат.
Аm(IV), ион Am4+, жёлтого цвета, в растворе неустойчив и
диспропорционирует. Сильный окислитель, в кислых растворах сравнимый
с MnO4-. Окислительное состояние 4+ распространено в твёрдофазных
соединениях, таких как AmO2 и AmF6.
Америций является единственным из трансплутониевых элементов,
который окисляется до Am(V) в водном растворе.
Ион Am(V), AmO2+, коричневого цвета, получается окислением
Am3+ гипохлоритом и персульфатом калия, а также озоном в карбонатном
растворе при 95о. При этом осаждается двойная соль состава MeIAmO2CO3
или MeII5[AmO2(CO3)3]. Соли Am(V) диспропорционируют:
(335)
3AmO 2+ + 4H + = 2AmO 22 + + Am 3+ + 2H 2O .
Причиной этого явления считают аномальную разницу
окислительно-восстановительных потенциалов пар Am(III)−Am(VI) и
Am(III) −Am(V). При действии щелочей на растворы солей Am(V) выпадает
гидроксид.
Ион Am(VI), AmO22+, коричневого цвета, получается при
окислении Am(III) в кислой среде персульфатом или церием(IV). Чтобы
получить Am(VI) из Am(III), достаточно слегка нагреть исходное
соединение с персульфатом аммония в слабокислой среде, (обычно в 0,01М
HNO3). Переход Am(III)→Am(VI) происходит сразу же, минуя
промежуточные стадии окисления. Окислительно-восстановительный
потенциал этой пары несколько меньше, чем пары Am (III)→Am (V), и
потому окислить Am(III) до Am(VI) проще, чем до Am(V). Последний
получается лишь в тех случаях, когда образуемое соединение Am(V) сразу
же выводится из реагирующей системы, например, выпадает в осадок. Так,
если процесс окисления происходит в среде KCO3, образуется
малорастворимая двойная соль Am(V) КAmО2СО2. AmO22+ − сильный
окислитель. Гидразин, Н2О2, J- восстанавливают Am(VI) до Am(III), щёлочи
переводят AmO22+ в Am(V).
Соединения америция со степенью окисления +4 и выше сильные
окислительные агенты, сравнимые с ионом перманганата (MnO4-) в кислых
растворах. В то время как ионы Аm4+ неустойчивы в растворах и легко
пеходят в Am3+, степени окисления +4 встречаются также в твёрдых телах,
например, AmO2 и AmF4.
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Все соединения Am(V) и Am(VI) − комплексные соли, такие как
KAmO2F2, Li3AmO4 и Li6AmO6, Ba3AmO6, AmO2F2. Такие высокие степени
окисления Am(IV), Am(V) и Am(VI) могут быть получены из Am(III) путём
окисления персульфатом аммония в разбавленной HNO3, оксидом Ag(I) в
хлорной кислоте, или озоном или персульфатом натрия в растворе
карбоната натрия. Am(V) присутствует в водном растворе в виде AmO2+
ионов (кислая среда) или АmО3- ионов (щелочная), которые, однако,
нестабильны и быстро подвергаются реакциям диспропорционирования:
(336а)
3AmO +2 + 4H + → 2AmO 22 + + Am3+ + 2H 2O
(336б)
2Am(V) → Am(VI) + Am(IV)
Примерами комплексных соединений америция являются:
(NH4)4[AmF8], Cs2NaAmCl6, (Ph3PH)3AmX6 (X=Cl, Br), Na[AmO2(OAc)3],
M[AmO2F2] (M − Rb, K), M[AmO2CO3] (M=Rb, K, Cs), Cs2[AmO2Cl4],
NH4[AmO2PO4], K3Am3(JO3)12·HJO3, Am2(C2O4)3·xH2O
(x=7, 11), [Am(Me3CCOCHCMe3)3]. Летучее при 175о
соединение Am(CF3CCOCHCOCCF3)3[(BuO)3PO]2 может
быть использовано для извлечения америция.
Рис. 86. Структура (η8-C8H8)2Am.

Америций
образует
металлоорганические
соединения с двумя лигандами циклооктатетраена,
(η8-C8H8)2Am (аналогично ураноцену). Кроме того, он
образует тригональной (η5-C5H5)3Am комплекс с тремя
циклопентадиенильными
кольцами.
Образование
комплексов типа Am (n-С3Н7-BTP)3, где BTP − 2,6-ди (1,2,4-триазин-3-ил)
пиридин, происходит в растворах, содержащих n-С3Н7-BTP и ионы Am3+.
Некоторые из этих BTP-комплексов типа избирательно взаимодействуют с
америцием и поэтому используются для его селективного отделения от
лантанидов и актинидов.
Разделение смеси америция, тория, РЗЭ, тяжёлых актинидов,
плутония, урана и нептуния используют метод осаждения. Разделение
близких по свойствам америция и кюрия возможно с помощью ТБФ. Для
отделения америция от лантанидов успешно используются ионообменные
методы.
Изотопы 241,243Am определяют с помощью жидкосцинтилляционных счётчиков по из α-излучению после выделения их в
радиохимически чистом состоянии. Измерение α-ативности этих изотопов
позволяет определить субмикрограмовые количества америция.
Известно, что α-распад изотопов америция сопровождается мягким,
но интенсивным γ-излучением. Так, изотоп 241Am испускает γ-кванты с
энергией 0,06 МэВ с выходом 36% на один α-распад, а изотоп 243Am –
0,075 МэВ (50%).Кроме того, 243Am довольно быстро приходит в равновесие
с дочерним 238Np, испускающим γ-кванты с энергией 0,106 МэВ (23%),
0,228 МэВ (12%) и др. Это позволяет проводить радиометрическое
определение америция по его γ-излучению или по γ-излучению 239Np.
Ионы америция в растворе окрашены в различные цвета: Am3+
(бесцветные до жёлто-красный), Am4+ (жёлто-красный), Аm(V)О+2;
(жёлтый), Am(VI)O2+2 (коричневый) и Am(VII)O5-6 (тёмно-зелёный). У всех
степеней окисления есть свои характерные оптические спектры
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поглощения, с несколькими острыми пиками в видимой области и в
средней инфракрасной области, и положение и интенсивность этих пиков
могут быть преобразованы в концентрации соответствующих степеней
окисления. Например, Am(III) имеет два острых пика при 504 и 811 нм,
Am(V) на 514 и 715 нм, а Am(VI) на 666 и 992 нм.
Каждый из америциевых ионов даёт ярко выраженный и
характерный только для него спектр поглощения. Это позволяет
использовать
спектрофотометрический
метод
для
исследования
окислительно-восстанови-тельных процессов, происходящих с ионами
америция в растворах.
243Am
используется для радиохимических исследований и
накопления более отдаленных трансуранов, вплоть до фермия. 241Am
применяется шире. Этот изотоп, распадаясь, испускает α-частицы и мягкие
(60 кэВ) γ-лучи. Для защиты от γ-излучения 241Am достаточно
сантиметрового слоя свинца. В этом одна из причин появления
многочисленных приборов с 241Am. В частности, предложена конструкция
просвечивающего аппарата размером со спичечный коробок для
медицинских целей. Америциевый источник γ-излучения − шарик
диаметром 3 см – основа такого аппарата, которому, кстати, в отличие от
рентгеновской установки не нужна громоздкая высоковольтная
аппаратура. Источник мягкого γ-излучения с 241Am используется для
диагностики болезней щитовидной железы методом рентгенофлуоресцентного анализа. Стабильный йод, присутствующий в щитовидной
железе, под действием γ-лучей начинает испускать слабое рентгеновское
излучение. Его интенсивность пропорциональна концентрации йода в
исследуемой точке. Такая установка позволяет получить сведения о
распределении йода в железе, не вводя радиоактивный изотоп внутрь
организма. Суммарная доза облучения пациента намного ниже, чем при
радиойодном способе обследования.
В промышленности используются различные контрольноизмерительные приборы с 241Am как источником мягкого γ-излучения
(дефектоскопы, плотномеры, толщиномеры и т. д.). В частности, такими
приборами пользуются для непрерывного измерения толщины стальной и
алюминиевой ленты, а также листового стекла. α-Излучение 241Am
используют для снятия электростатических зарядов с пластмасс,
синтетических пленок и бумаги. 241Аm применяется для получения изотопа
242Cm. Смесь 241Am и 9Be является источником нейтронов в дефектоскопии.
Есть предложения по созданию компактного высокопоточного
реактора мощностью 10-кВт, топливом для которого будет всего 20 г
242m1Am. Такие реакторы относительно безопасны при использовании в
качестве источников нейтронов для лучевой терапии в больницах.
Америций нашёл применение в качестве детектора дыма на основе
241AmО . Этот изотоп предпочтительнее 226Ra, потому что он излучает в 5
2
раз больше α-частиц и мало γ-лучей. Количество америция в детекторе
дыма 1 мКи (37 кБк) или 0,28 микрограмм. Оно медленно уменьшается по
мере распада америция в долгоживущий 237Np. После 19 л америций в
датчике дыма содержит ∼3% Np, а через 32 года ∼5%. По сравнению с
оптическим детектором дыма, ионизационный детектор дыма дешевле и
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может обнаруживать частицы, которые слишком малы, чтобы привести к
значительному рассеянию света.
Оксид 241Am, запрессованный в бериллий, является эффективным
источником нейтронов. В источнике идут следующие ядерные реакции:
241
237
4
95 Am → 93 Np + 2 He +
9
4
12
1
4 Be+ 2 He→ 6 C + 0 n

γ

(337а)

+γ

(337б)
Наиболее широко источники нейтронов 241AmBe используются в
качестве нейтронных зондов − устройств для измерения количества воды в
почве, а также влажности/плотности при дорожном строительстве, а также
в нейтронной радиографии и томографии.
Америций − стартовый материал для производства других
трансурановых элементов и трансактинидов, например, 82,7% 242Am
распадается на 242Cm и 17,3% на 242Pu. В ядерном реакторе 242Am
конвертируется путём захвата нейтрона в 243Am и 244Am, которые
трансформируются β-распадом в 244Cm:
β − ,10,1 ч
n, γ 244
243
→ 95 Am    → 244
95 Am  
96 Cm

(338)
Облучением 241Am ионами 12C получен 247Es, а ионами 22Ne − 260Db.
243Bk был впервые получен бомбардировкой 241Am α-частицами, а No −
облучением 243Am ионами 15N. Кроме того, одна из реакций синтеза
лоуренсия включала бомбардировку 243Am 18O.
Америций биологического значения не имеет. Было предложено
использовать бактерии для удаления америция и других тяжёлых металлов
из рек и пресных водоемов. Показано, что америций способен
аккумулироваться некоторыми бактериями и грибами.
Америций — высокотоксичный элемент. Его токсичность
обусловлена в большей степени радиационными свойствами, чем
химическими. Значение ПДК для америция в воздухе ∼1·10−4 Бк/л, в воде
водоёмов ∼70 Бк/л.
Источниками поступления америция в окружающую среду
являются испытания ядерного оружия, АЭС и аварии при производстве и
применении радионуклида. Содержание америция в окружающей среде
постоянно увеличивается в связи с распадом 241Рu. В отличие от плутония,
соединения
америция
обладают
большей
растворимостью
и,
следовательно, большей миграционной способностью (по сравнению с
плутонием). Тем не менее закономерности миграции, установленные для
плутония, характерны и для америция.
Экологическая опасность загрязнения окружающей среды 241Am,
которое произошло вследствие аварии на Чернобыльской АЭС,
обусловлена возрастанием его подвижности со временем. Увеличение
способности к миграции чернобыльского америция обуславливается
разрушением топливных частиц и переходом инертных форм
радионуклида в биологически доступные. Как и изотопы плутония, 241Am
находится в верхнем слове почвы. В отличие от плутония, подвижных
форм америция составляет 32% (для плутония – 4÷15%). Соотношения
активностей 241Аm/329+240Pu с каждым годом увеличивается. Если в 1986
такое соотношение составляло 0,13, то за последующие 70 лет такое
соотношение увеличилось в 20 раз за счёт радиоактивного распада 241Рu и
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накопления 241Аm. Cодержание 241Am в растительной биомассе
чернобыльской зоны в 10 раз выше содержания Pu. При этом америций
больше накапливается в вегетативных органах растений чем в корнях.
Исследования уровней накопления америция культурными растениями
(злаками) в зоне отчуждения ЧАЭС показали, что уровни накопления
больше в зерне ячменя больше чем в соломе (коэффициент накопления в
зерне составляет – 0,8).
Установлено, что 241Am может поступать в организм животных и
через кожу. Так на опытах с поросятами было установлено, что
∼ 0,02% 241Am поступает в организм животного от нанесенного на кожу.
При повреждении кожных покровов наблюдается резкое увеличение
всасывания 241Am в 100÷250 раз.
При обследовании пострадавших, которым америций поступал в
органы дыхания при различных аварийных ситуациях, отмечено, что
химические соединения радионуклида могут быстро перемещаться из
лёгких в кровь с Тб от нескольких дней до нескольких недель и длительно
задерживаться в скелете и печени.
Поступая в организм с продуктами питания, америций достаточно
слабо всасывается в пищеварительном тракте и варьирует в зависимости от
химической формы изотопа, возраста животного и т.д. Для взрослых
животных величина всасывания лежит в пределах 0,01÷0,001%, для
молодых животных эти значения могут быть на один – два порядка выше.
Также наблюдается миграция америция с кормов в молоко. Коэффициент
перехода америция в системе корм − молоко составляет 10-5÷10-8.
Только 0,05% поступившего в организм америция всасывается в
кровь; некоторая часть (45%) поступает в печень, другая (45%) в кости, а
10% выводятся организма. В костях америций в первую очередь осаждается
на корковой поверхности и медленно перераспределяется по кости со
временем. Биологический период полувыведения 241Am 50 лет из костей и
20 лет из печени, тогда как в гонадах (мужских и женских) остаётся
постоянной. Во всех этих органах америций способствует образованию
раковых клеток благодаря своей радиоактивности.
Из растворимых соединений 241Аm наиболее низкая величина
всасывания установлена для нитрата и хлорида — (0,45÷1,00)⋅10-3.
Максимальное значение имеют комплексные соединения 241Аm, которые в
меньшей степени, чем простые соли, гидролизуются в ЖКТ. Для
цитратного комплекса уровень всасывания 241Аm достигает 0,5%, для
химически стабильного комплекса с ДТПА — 2%. Наименьшая резорбция
из ЖКТ отмечена для оксида 241Am — 10-4. Голодание и беременность
существенно увеличивают всасывание 241Аm из ЖКТ.
Основными органами депонирования 241Аm в организме человека
являются скелет, печень и почки. На уровни отложения радионуклида в
этих органах влияют химическая форма вводимого соединения, возраст,
путь и ритм поступления в организм.
С америцием и его соединениями можно работать только в
специально оборудованных лабораториях. Хотя большинство изотопов
америция преимущественно излучают α-частицы, которые могут быть
заблокированы тонких слоем любого материала, многие из его дочерних
продуктов испускают высокопроникающее γ-излучение и нейтроны.
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При работе с большими количествами 241Аm в условиях
недостаточной
защиты
возможно
внешнее
облучение
мягким
γ-излучением радионуклида. Различают острое, подострое и хроническое
лучевое поражение 241Аm.
Для 241Аm, 242Аm, 243Аm группа радиационной опасности А, МЗА =
3
3,7⋅10 Бк; для 242Am, 244Am группа радиационной опасности В, МЗА =
3,7·105 Бк. Значение ПДК для америция в воздухе ∼1·10-4 Бк/л, в воде
водоемов ∼75 Бк/л.
Коэффициенты радиологических рисков некоторых изотопов
америций (с учётом их короткоживущих продуктов распада) при
ингаляционном и перроральном поступлении приведены в табл. . Риск
смерти от рака при поступлении в тело человека активности в 1 пКи
рассчитывали как среднее для всех возрастов и полов в течение всей
жизни.
Табл. 34. Онкологический риск человека от изотопов америция
Изотоп
241Am
242mAm
243Am

Ингаляция, пКи-1
2,4·10-8
1,3·10-8
2,3·10-8

Перроральное поступ., пКи-1
9,5·10-11
6,8·10-11
9,8·10-11

В окружающей среде и организме содержание радиоактивных изотопов америция определяют радиометрическими методами по их излучению. В практике приходится иметь дело со смесью радионуклидов, поэтому
основной задачей является отделение америция. Разработаны методы, которые позволяют выделять 241Аm в чистом виде (экстракция, соосаждение и
ионнообменные методы). Для анализа применяют также спектрофотометрический метод с арсеназо III и кулонометрическое титрование.
При работе с радиоактивными изотопами америция необходимо
соблюдать санитарные правила и нормы радиационной безопасности с
применением специальных мер защиты в соответствии с классом работ.
При аварийном поступлении изотопов америция рекомендовано
промывание носоглотки и полости рта водой; лечебные ингаляции
раствором пентацина; промывание желудка, слабительные, очистительные
клизмы; дезактивация кожи хозяйственным мылом или раствором
пентацина.
4.7 Кюрий
Кюрий (сurium) Сm, Z=96, актинид, атомная масса 247,0703.
Наиболее устойчивый изотоп 247Cm (1,58⋅107 л). Получен Г Сиборгом,
А. Гиорсо, Р. Джеймсом и Л. Морганом в 1944 г. по ядерной реакции
239 Pu(α,
n)24296Cm, другой изотоп получен в 1945 по реакции
94
239 Pu(α, 3n)240 Cm. Назван в честь П. и М. Кюри.
94
96
Cинтезирован 21 изотоп кюрия: самый лёгкий 232Cm (1 м), самый
тяжёлый 252Cm (1 дн), 4 ядерных изомера. Самый долгоживущий 247Cm
(α-излучатель, T1/2= 1,64⋅107 л) – родоначальник семейства 235U. В атомных
реакторах получаются некоторые изотопы кюрия (244Cm, α-излучатель,
Т1/2=18,10 л), 242Сm (практически чистый α-излучатель, Т1/2=162,8 дн) и др.)
можно накопить в килограммовых количествах за счёт длительного
облучения нейтронами плутония или урана. Средняя энергия α-излучения
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238Cm, 240Cm, 241Сm, 242Cm, 243Сm, 244Сm, 245Сm, 246Сm, 247Сm, 248Сm, 250Сm

равна соответственно 6,63⋅10-1; 6,35; 6,02⋅10-2; 6,20; 5,88, 5,89; 5,45; 5,47;
5,03; 4,73; 1,32 МэВ/(Бк-с).
245Сm (8500 л) способен к делению нейтронами любых энергий −
компактные реакторы.
β - , 23.5м 239
β - , 2,3565д 239
(n, γ) 239
238
92 U → 92 U   → 93 Np   → 94 Pu

(339а)

β - , 14.35л 241
β - , 16.02ч 242
2(n, γ) 241
(n, γ)
239
→ 95 Am → 242
→ 96 Сm
95 Am   
94 Pu  → 94 Pu   

(339б)

β - , 4.956 ч 243
β - , 10.1ч 244
4(n, γ) 243
(n, γ)
239
→ 95 Am → 244
94 Pu  → 94 Pu   
95 Am  → 96 Сm

(339в)

A
1
A +1
96 Cm+ 0 n → 96 Cm + γ
252
98 Cf

(339г)

α , 2.645 ч

  
→ 248
96 Cm

(339д)

β - , 330 д 249
α, 351 л 245
249
→ 96 Cm
97 Bk  → 98 Cf  

(339е)
Табл. 25. Поперечные сечения взаимодействия тепловых нейтронов
с изотопами кюрия, барн.
242Cm

Деление
Захват
Отношение З/Д

5
16
3.20

243Cm
617
130
0.21

244Cm

245Cm

246Cm

247Cm

1.04
15.20
14.62

2145
369
0.17

0.14
1.22
8.71

81.90
57
0.70

Изотопы кюрия с массовыми числами менее 242 получают при
облучении 239Рu на циклотроне α-частицами. 242Сm(162,8 дн) является
дочерним продуктом 242Аm (16,02 ч), претерпевающего β-распад. Изотопы
кюрия с массовыми числами 243 и более получают в ядерном реакторе при
облучении нейтронами 238U, 239Pu и 141Am, а также предшествующих
изотопов кюрия. Он же получается и при облучении в реакторе 239Pu:
захватив два нейтрона, ядро 239Pu превращается сначала в 241Pu, который
испускает β-частицу и становится 241Am. Это ядро поглощает нейтрон.
Образующееся ядро 242Аm тоже β-активно и превращается в ядро 242Сm.
Сейчас исходным сырьем для получения кюрия служит изотоп 241Am,
выделяемый в довольно больших количествах из отработанных ТВЭЛов
атомных электростанций. Этот америций облучают в реакторах большими
потоками нейтронов: больше кюрия получается при максимальном потоке
нейтронов и минимальной продолжительности облучения.
Один грамм 242Cm каждую секунду испускает 1,2·1013 α-частиц,
выделяя при этом 120 ватт тепловой энергии. Поэтому 242Cm практически
всегда раскален; чтобы работать с ним, от него нужно непрерывно отводить
тепло.
Кюрий-245 (Т1/2=8500 л, α-излучатель) подвергается делению
тепловыми нейтронами. Кричиская масса его существенно меньше, чем у
239Pu. Ядерное горючее на основе 245Cm позволяет создать компактные
реакторы с высоким удельным энерговыделением.
Исследование химических свойств кюрия весьма затрудняется
сильной радиоактивностью. Растворы солей кюрия, благодаря его
радиоактивности, сильно нагреваются, вода разлагается на водород и
кислород. Излучение настолько мощно, что растворы солей кюрия светятся
в полной темноте с такой же силой, как и радий.

347

Кюрий – твёрдый серебристо-белый металл, похож на гадолиний.
Радиус атома 0,299 нм, кристаллохимический радиус 0,174 нм, энергия
ионизации 581 кДж/моль (6,02 эВ), электронная конфигурация
[Rn]⋅5f7⋅6d1⋅7s2, электроотрицательность по Полингу 1,3, электродный
потенциал Cm←Cm3+ -2,06B, Cm←Cm2+ -1,2B, степени окисления 4 и 3,
плотность 13,52 г/см3, молярная теплоёмкость 27 Дж/(К⋅моль), молярный
объём 18,28 см3/моль. Тпл=1345о, Ткип=3110о. Существует в двух
аллотропных модификациях: при комнатной температуре имеет
гексагональную (пространственная группа P63/mmc, а=0,3496, с=1,133 нм),
а при высоких - гранецентрированную кубическую решетку. При
давлениях выше 23 ГПа при комнатной температуре α-Cm превращается в
β-Cm с ГЦК-решёткой (пространственная группа Fm3m, а = 0,493 нм.
После дальнейшего сжатия до 43 ГПа кюрий переходит в ромбическую
γ-Cm структура, аналогичную α-урану.
При комнатной температуре парамагнитен, при охдаждении ниже
60К становится антиферромагнетиком.
При ультрафиолетовом облучении Cm(III) ионы проявляют
сильную и стабильную желто-оранжевую флюоресценцию с максимом в
интервале 590-640 нм в зависимости от окружения. Анализ этой
флюоресценции позволяет следить за взаимодействиями между Cm(III)
ионами и органическими и неорганическими ионами.
CmF3+3Li→Cm+3LiF
(340)
Исследование химических свойств кюрия затруднено сильной
радиоактивностью, благодаря которой растворы солей кюрия, сильно
нагреваются, вода разлагается на водород и кислород. Излучение
настолько мощно, что растворы солей кюрия светятся в полной темноте.
Металлический
кюрий
обладает
большей
реакционной
способнотью, чем плутоний и америций, и быстрее корродирует на сухом
воздухе. В соединениях кюрий проявляет степени окисления +2, +3, +4, +6
(наиболее устойчива +3). Легко окисляется. По свойствам он похож на РЗЭ.
Элементный кюрий хорошо растворяется в концентрированных
минеральных кислотах, образует нерастворимые соединения с кислородом,
фтором и углеродом. Примерами являются Cm2O3, CmO2, CmF3, CmF4,
CmCl3,
CmBr3.
Реагирует
с
серой,
водородом,
образует
металлоорганические соединения. Образует сильно фосфоресцирующие
комплексы с различными органическими соединениями.
Замечание. Основное окислительное состояние кюрия Cm(III), но он может быть
получен в экзотических состояниях Cm(VI) и даже Cm(VIII). Cm(VI) обнаружен в
карбонатном растворе, содержащем ионы AmO2+ c β--радиоактивным изотопом
242Am, образование Cm(VI) наблюдали и в газовой фазе при термическом окислении следовых количеств гидридов кюрия. Методами газовой термохроматографии
при термическом окислении CmH2-3 кислородом синтезирован летучий тетраоксид
CmVIIIO4.

Кюрий при температурах 200÷250о реагирует с водородом с
образованием гидрида CmH2+x (ГЦК-решётка). Стабильность гидридов
можно представить последовательностью La>Cm>Am>Pu.
Металлический кюрий хорошо растворяется в концентрированных
минеральных кислотах, образует нерастворимые соединения с кислородом,
фтором и углеродом. Примерами являются Cm2O3, CmO2, CmF3, CmF4,

348

CmCl3, CmBr3. Реагирует с серой, водородом, образует металлоорганические
соединения.
Образует
сильно
фосфоресцирующие
комплексы с различными органическими соединениями.
Кюрий активно реагирует с кислородом образуя Cm2O3 и CmO2, но
можно получить и двухвалентный оксид CmO. Чёрный CmO2 синтезируют
прокаливанием оксалата кюрия, Cm2(C2O4)3, нитрата, Cm(NO3)3 или
гидроксида в чистом кислороде. При нагреве до 650° в вакууме, он
трансфорируется в беловатый Cm2O3:
4CmO2→2Cm2O3+O2
(341)
Cm2O3 может быть получен восстановлением CmO2 в водороде:
2CmO2+H2→Cm2O3+H2O
(342)
Существует довольно много тройных оксидов M(II)CmO3, где M −
двухвалентный металл типа бария.
Бесцветный фторид Cm(III), CmF3, получают введением фтор-ионов
в раствор, содержащий Cm(III). Коричневый фторид Cm(IV), CmF4,
синтезируют реакцией фторида Cm(III) с молекулярным фтором:
2CmF3+F2→2CmF4
(343)
Существуют фториды CmF6 и CmOF3, смешанные фториды M2CmF6
и MCmF5, а также тройные фториды типа М7Cm6F31, где М − щелочной
металл.
Бесцветный хлорид Cm(III), CmCl3, синтезируют реакцией
гидроксида Cm(III), Cm(OH)3, c газообразным безводным HCl. Его можно
далее преобразовать в другие галоиды, такие как бромид Cm(III)
(бесцветный или слегка зелёный) и йодид Cm(III) (бесцветный) реакцией с
аммонийной солью соответствующего галоида при 400°.
CmCl3+3NH4J→CmJ3+3NH4Cl
(344)
Альтернативной процедурой является нагрев оксида кюрия до 600°
с соответствующей кислотой (HBr для бромида кюрия). Парофазный
гидролиз хлорида Cm(III) даёт оксихлорид кюрия
CmCl3+H2O→CmOCl+2HCl
(345)
Кюрий реагирует с серой с образованием CmS2 и с селеном с
образованием CmSe2. Cm2О2S получается парциальным окислением CmS2
при 700о.
В растворе Cm(III), бесцветный или бледнозелёный ион; в
растворах минеральных кислот кюрий находится в виде иона Сm3+.
Химическое поведение кюрия отличается от тория и урана, но аналогично
америцию и многим лантанидам. При смещении рН в сторону щелочной
среды, в отсутствие комплексов происходит образование основного
гидроксида, который выпадает в осадок.
Первая константа гидролиза для реакции:
Cm(III)+H2О→CmOH2++H+
(346)
равна 1,2·10-6 (в 10 раз выше, чем для Pu3+). Cm(III) гидролизуется
тем легче, чем выше сила ионного раствора.
В растворе угольной и фосфорной кислот образует нерастворимые
соединения. С ионом фтора имеет место образование комплексного
катиона CmF2+. Сm3+ образует комплексы с СО3-, NO3-, SO42-, анионами
фосфорной, щавелевой и уксусной кислоты.
В водном растворе Cm3+ имеет цвет от бесцветного до бледнозеленого, а Cm4+ − бледно-жёлтый. Оптическое поглощение Cm4+ ионов
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содержит три отчётливых пика при 375,4, 381,2 и 396,5 нм, по их
интенсивности можно рассчитать концентрации ионов.
Состояние Am(V) можно получить при β--распаде 242Am:
242AmO +
2

−

β
→
CmO22+.

(347)
Ионы кюрия ионы являются кислотами Льюиса и образуют
устойчивые комплексы с жёсткими основаниями. Связи имеют ионный
характер с небольшой ковалентной составляющей. В комплексах
координационное число обычно равно 9, они кристаллизуются в
тригональной призматической структуре.
Примерами комплексов кюрия являются LiCmF5 (тетрагональная
структура), Rb2CmF6 (орторомбическая структура), NaCm(SO4)2·0,5H2O,
Cm[Fe(CN)6,
K3AmO2(CO3)2.
Кюрий
образует
многочисленные
поливольфраматные комплексы, например, CmW10O369-, Cm(SiW11O39)213-,
CmSiW11O395-, Cm(OW11O39)211-, CmPW11O394-, Cm(P2W17O61)217-, CmР2W17O617- и
др.
Металлоорганические комплексы кюрия аналогичны урацену,
например, (η8-C8H8)2Cm. Существует комплекс Cm(n-С3Н7-BTP)3, где BTP −
2,6-ди(1,2,4-триазин-3-ил)пиридин в растворе, содержащем n-С3Н7-BTP и
Cm3+-ионы. Некоторые из этих BTP комплексов избирательно
взаимодействуют с кюрием, и поэтому являются полезными в его
отделении от лантанидов и актинидов. Cинтезирован белый
кристаллический комплекс три(η5-циклопентадиенил) кюрия, Cm(C5H5)3.
Растворенные Сm3+ ионы связываются с такими органическими
соединениями, как мочевина гидроксамовая кислота, флуоресцеин и
аденозинтрифосфат. Эти комплексы проявляют жёлто-оранжевое свечение
при возбуждении УФ-светом, что используется для их обнаружения.
При работе с кюрием широко используются изотопы 242,244Cm. Они
имеют сравнительно небольшие периоды полураспада и распадаются с
испусканием α-частиц. Большая удельная активность изотопов 242Cm и
244Сm позволяет использовать α-радиометрический метод для определения
субмикрограммовых количеств этого элемента в растворах различного
состава. При анализе смесей трансплутониевых элементов при нейтронном
облучении плутония или америция, изотопы 242,244Cm определяют
измерением α-активности, или энергетического спектра α-частиц. Изотоп
244Cm обладает заметным спонтанным делением, скорость которого
составляет 1,4 дел/г⋅ч. Это позволило разработать метод определения этого
изотопа, основанный на счёте числа нейтронов, испускаемых при делении,
после их замедления в полиэтилене. Метод позволяет определять >4⋅10-7 г
244Cm при применении счётчика, наполненного BF .
3
Изотопы кюрия производят в атомных реакторах. Путём
последовательного захвата нейтронов ядрами элементов-мишени
происходит накопление атомов кюрия. Затем его выделяют,
концентрируют и вырабатывают в основном оксид кюрия. Получение
достаточных количеств кюрия способно решить проблему производства
компактных космических реакторов, самолетов с ядерными двигателями и
др.
Все изотопы от 242Cm и 248Cm, а также 250Cm, поддерживают цепную
реакцию деления и, следовательно, их можно использовать в качестве
топлива в ядерном реакторе. Сечение деления нейтронами особенно
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высоко для нечётных изотопов кюрия 243Cm, 245Cm и 247Cm. Эти изотопы
могут быть использованы в реакторах на тепловых нейтронах, в то время
как смесь изотопов кюрия подходит только для быстрых реакторов,
поскольку изотопы с чётными массами не делятся в реакторах на тепловых
нейтронах и накапливаются по мере выгорания топлива. Смешанное
оксидное (МОКС) топливо для энергетического реактора, должно
содержать мало или вообще не содержать кюрия, поскольку при
нейтронной активации 248Cm рождает калифорний − сильный излучатель
нейтронов, который загрязняет топливо и увеличивает облучение
персонала реактора. В настоящее время кюрий не применяется в качестве
ядерного топлива вследствие его трудной доступности и высокой цены.
245Cm и 247Cm обладают очень малой критической массой и, следовательно,
могут быть использованы в компактном ядерном оружии. 243Cm не
подходит для этой цели из-за его короткого периода полураспада и
интенсивного α-излучения, которое может привести сильному нагреву.
247Сm в этом смысле более перспективен.
242Cm в виде оксида применяется для производства компактных и
чрезвычайно мощных радиоизотопных источников энергии (1 г металлического кюрия выделяет ∼120 Вт). Безопасность источников тепла на
основе кюрия обеспечивается тем, что кюрий практически чистый
α-излучатель. Интегрированная энергия α-распада 1 г Cm за год ≈ 480 кВт
часов. На основе кюрия работают нейтронные источники высокой
мощности, предназначенные для запуска специальных атомных реакторов.
Пучки α-частиц от 242Cm и 244Cm используют для возбуждения атомов в
методах химического анализа, основанных на рассеянии α-частиц и
возбуждении характеристического рентгеновского излучения. С помощью
такой установки был проведен химический анализ (определение всех
основных
элементов,
кроме
водорода,
гелия
и
лития)
поверхности Луны.
Рис. 87. Трансмутационные потоки между 238Pu и 244Cm в легководном реакторе на тепловых нейтронах. Процент деления: 100 минус показанный процент. Общая скорость
трансмутации сильно варьируется для
нуклида. 245Cm–248Cm − долгоживущие изотопы, их распадом можно
пренебречь.

В результате распада 242Сm
образуется другой α-излучатель –
238Pu,
который может быть
отделен химическим путём и
получен
в
радиохимически
чистом виде. Этот изотоп применяют не только в космических генераторах
тока, но и в сердечных стимуляторах. Таким образом, отслужившие свой
срок кюриевые генераторы могут источником получения изотопически
чистого 238Pu.
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Кюрий присутствуют в ОЯТ в концентрации ∼20 г/т. Изотопы
имеют времена распада тысячи лет, и должны быть удалены
из образующихся отходов. С этой целью кюрий сначала выделяют, а затем
преобразуют в короткоживущие нуклиды облучением нейтронами в
специальных реакторах.
Кюрий не имеет биологического значения. Известна биосорбция
Cm3+ бактерией archaea.
Cам кюрий основном испускает α-частицы, которые легко
поглощаются любым материалом, но некоторые продукты его распада
испускают довольно интенсивное β-- и γ-излучение, что требует сложной
защиты. При работе с большими количествами изотопов кюрия возможно
облучение нейтронами, образующимися при спонтанном делении
радионуклидов.
Соединения кюрия токсичны.
Изотопы 242, 244Cm – источники α-излучения – опасны при
инкорпорации. Различают острое, подострое и хроническое лучевое
поражение 244Сm. Для 242Сm, 243Сm, 244Сm, 245Сm, 246Сm, 247Сm, 248Сm группа
радиационной опасности А, МЗА = 3,7.103 Бк; для 249Сm группа
радиационной опасности Г,МЗА = 3,7.106 Бк.
В организме кюрий ведёт себя аналогично америцию: из желудка в
кровь
поступает
незначительное
количество
кюрия,
который
накапливается в костях и печени. Его излучение разрушает костный мозг и
препятствует
генерации
эритроцитов.
Биологический
период
полувыведения кюрия составляет ∼20 лет для печени и 50 лет для костей.
ПДД 244Cm в растворимой форме, 0,3 мкКл. Внутривенные инъекции 242Cm
и 244Cm растворов, содержащих крысам увеличивает частоту опухоли кости,
и способствует раку лёгких и печени.
При работе с изотопами кюрия необходимо соблюдать санитарные
правила и нормы радиационной безопасности с применением специальных
мер защиты в соответствии с классом работ. Дезактивация кожных
покровов хозяйственным мылом или раствором пентацина. При
ингаляционном поступлении аэрозолей кюрия — промывание полости рта
и носоглотки водой, назначение ингаляций раствором пентацина,
обильное
промывание
желудка
водой,
солевые
слабительные,
очистительные клизмы.
245Cm÷248Cm

4.8 Берклий
Берклий (berkelium) Bk, Z=97, атомная масса 247,0703. Получен в
1949 г. С. Томпсоном, Г. Сиборгом, А. Гиорсо при бомбардировке мишени
из 241Am ускоренными на циклотроне α-частицами по реакции
241Аm(α,2n)243Bk. Назван по имени города Беркли, в котором был открыт.
Известно 20 изотопов берклия: самый лёгкий 235Bk (20 с), самый
тяжёлый 254Bk (1 м), 6 ядерных изомеров. Самые долгоживущие 247Bk
(1380 л, α), 248Bk (9 л, α) и 249Bk (β-излучатель, Т1/2=330 дн, способен к
эффективному делению тепловыми нейронами). Средняя энергия
α-излучения 245Вk, 247Вk, 249Вk равна соответственно 7,45⋅10-3; 5,70;
7,94⋅10-5 МэВ/(Бк⋅с). Изотопы берклия с массовыми числами до 248
получают из соответствующих изотопов америция или кюрия по реакции
(α, п) или (α, р, п). 249Вк образуется в ядерном реакторе при облучении
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нейтронами 238U или
реакции (γ, п).

239Pu. 250Вk

(3,212 ч) получают облучением

β - , 23.5м 239
β - , 2,3565д 239
(n, γ) 239
238
92 U → 92 U   → 93 Np   → 94 Pu
β - , 4.956 ч 243
β - , 10.1ч 244
4(n, γ) 243
(n, γ)
239
→ 95 Am → 244
95 Am  → 96 Сm
94 Pu  → 94 Pu   
5(n, γ ) 249
244
96 Cm  → 96 Cm

249Вк

по

(348а)
;
(348б)

β − , 330 д
β - , 64.15 м 249
249
→ 97 Bk   → 249
98 Cf
96 Cm   

(348в)

(n, γ)

β - , 3.212 ч

249
250
→ 250
97 Bk → 97 Bk   
98 Cf

(348г)

( α, n) 247
244
96 Cm → 98 Cf

e, 3.11 ч

(348д)

 → 247
97 Bk

( α, p) 247
244
96 Cm → 97 Bk

(348е)

235
11
242
1
92 U+ 5 B→ 97 Bk + 40 n;

232
14
242
1
90Th + 7 N→ 97 Bk + 40 n

238
10
242
1
92 U+ 5 B→ 97 Bk +60 n;

232
15
242
1
90Th + 7 N→ 97 Bk +50 n

(348ж)

(348з)
Берклий – мягкий металл серебристо-белого цвета, похож на
тербий. Радиус атома 0,297 нм, электронная конфигурация [Rn]⋅5f9⋅7s2,
электроотрицательность по Полингу 1,3, электродный потенциал Bk←Bk4+
-1,05 B, Bk←Bk3+ -2,01B, Bk←Bk2+ -1,6B, плотность 14,78 г/см3, Тпл=986о,
Ткип=2627о. Кристаллическая структура – α-форма с гексагональной
симметрией (а=0,3416, с= 0,1107 нм). Эта кристаллическая структура
изменяется с температурой и давлением.
При сжатии при комнатной температуре до 7 ГПа, α-Bk переходит в
β-модификацию с ГЦК-решёткой. Этот переход происходит без изменения
объема, а энтальпия увеличивается на 3,66 кДж/моль. После дальнейшего
сжатия до 25 ГПа берклий переходит в ромбическую γ-фазу, аналогичную
α-U. Этот переход сопровождается 12%-ным снижением объёма и
делокализацией электронов в электронной оболочке 5f. При нагревании
α-Bk переходит в новую фазу с ГЦК решёткой (немного отличной от β-Bk),
и постоянной решётки 500 мкм; эта структура эквивалентна плотной
упаковке с последовательностью ABC. Эта фаза является метастабильной и
постепенно возвращается к исходной фазе α-Bk при комнатной
температуре.
Первый образец металлического берклия весом 1,7 мкг был
подготовлен в 1971 г. восстановление Bk(III) парами LiF при 1000°:
BkF3+3Li→Bk+3LiF
(349)
Аналогичные результаты получены со фторидом Bk(IV).
Металлический берклий можно синтезировать путём восстановления
оксида Bk(IV) торием или лантаном.
Между 70К и комнатной температурой берклий – парамагнитен,
температура Кюри 101К. При охлаждении ниже 34К переходит в
антиферромагнитное состояние. Энтальпия растворения в HCl при
стандартных условиях -600 кДж/моль, поэтому стандартная энтальпия
изменения образования водного иона Bk3+ равна -601 кДж/моль,
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стандартный потенциал Bk3+/Bk0=-2,01 В, потенциал ионизации
нейтрального атома Bk 6,23 эВ.
Берклий реакционноспособен. В своих соединениях он имеет
степени окисления +4, + 3 (основная) и + 2. Существование Bk(IV)
позволяет отделять этот элемент от других актинидов и лантанидов
(продуктов деления), которые либо не имеют такой валентной формы,
либо труднее в неё переводятся.
На воздухе метеллический берклий реагирует с кислородом очень
медленно из-за образования защитного оксидного слоя. Берклий
взаимодействует с кислородом (оксид и диоксид), галогенами и серой,
расплавленными металлами с образованием различных бинарных
соединений. Известны двойные соли и металлоорганические соединения
берклия. Образует комплексные соединения с минеральными и
органическими кислотами.
Существуют галогениды Bk(III) и Bk(IV. Состояние +3 является
наиболее стабильным, особенно в растворе; четырёхвалентные галогениды
BkF4 и Cs2BkCl существуют только в твёрдой фазе. Координация атома
Bk(III) во фториде и хлориде – тригональная призматическая,
координационное число 9. В бромиде Bk(III) структура тригональная
призматическая (координацинация 8) или октаэдрическая (координация
6), а в случае йодида – октаэдрическая.
Фторид Bk(IV), BkF4, жёлто-зеленые кристаллы ионного типа, со
структурой, аналогичной UF4 и ZrF4. Фторид Bk(III), BkF3, также жёлтозеленого цвета, но он имеет две кристаллические структуры. Наиболее
стабильная фаза при низких температурах подобна структуре YF3, при
температурах 350÷600°, она переходит в структуру типа LaF3. BkCl3
получают введением паров HCl в вакуумированную кварцевую трубку, в
которой находится оксид берклия при температуре 500°. Это твёрдое
вещество зеленого цвета с Тпл=600° и структурой типа UCl3. При
нагревании почти до температуры плавления BkCl3 переходит в
ромбическую фазу. Известны две формы бромида Bk(III): в одной берклий
имеет координационное число 6, в другой – 8. Последняя менее стабильна
и переходит в первую фазу при нагреве до 350°.
Берклий образует соединения с азотом, фосфором, мышьяком и
сурьмой. Они кристаллизуются в структуре каменной соли и их получают
по реакциям либо с гидридом Bk(III), BkH3, или металлического берклия с
этими элементами, при повышенной температуре (∼600°) под высоким
вакуумом. Сульфид Bk(III), Bk2S3, получают путём обработки либо оксида
берклия смесью H2S и паров CS2 при 1130°, или непосредственно
взаимодействием металлического берклия с элементарной серой. Эти
методики дают коричнево-чёрные кристаллы. Гидроксиды Bk(III) и Bk(IV)
стабильны в 1 М NaOH. Твёрдый фосфат Bk(III), BkPO4, проявляет сильную
зелёную флуоресценцию. Гидриды берклия получают взаимодействием
металла с газообразным Н2 при Т≈250°. Они имеют нестехиометрический
состав соответствующий формуле BkH2+х (0<х<1). Известны другие соли
берклия,
например,
РЗЭ(Bk2O2S),
гидратированный
нитрат,
Bk(NO3)3⋅4H2O), хлорид, BkCl3⋅ 6H2O, сульфат, Bk2(SO4)3⋅12H2O, и оксалат,
Bk2(C2O4)3⋅4H2O. Термическое разложение Bk2(SO4)3⋅12H2O при Т≈600° в
атмосфере аргона (чтобы избежать окисления BkО2) даёт кристаллы
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оксисульфата Bk(III), Bk2O2SO4. Это соединение термически стабильно до
1000° в инертной атмосфере.
Берклий образует тригональной (η5-C5H5)3Bk металлоценовый
комплекс с тремя циклопентадиенильных кольцами. Он может быть
синтезирован при взаимодействии BkCl3 с расплавленным бериллоценом,
Be(C5H5)2, при Т≈ 70°. Комплекс имеет янтарный цвет и плотность 2,47. Он
устойчив до 250°, сублимирует при 350°. Высокая радиоактивность
берклия
в
течение
недели
разрушает
соединение.
Одно
циклопентадиенильное кольцо в (η5-C5H5)3Bk может быть замещено
хлором с образованием [Bk(C5H5)2Cl]2. Оптические спектры поглощения
этого соединения очень похожи на спектры (η5-C5H5)3Bk.
Наиболее устойчивы соединения берклия в растворе при степени
окисления +3. При рН, близких к щелочной среде, Bk(III) образует
нерастворимый основной гидроксид, соосаждается с фторидом с
образованием нерастворимого BkF3. Оксиды, фториды, фосфаты и
карбонаты берклия нерастворимы в воде. В четырехвалентном состоянии
берклий является сильным окислителем.
Различные окислители позволяют преобразовать Bk(III) в
состояние Bk(IV): BrO3-, BiO3-, CrO24- и Cr2O27-, Ag(I)2S2O8, Pb(IV)O2, O3,
применимы так же методы фотохимического окисления. Bk(IV) затем
извлекают ионным обменом, экстракционной хроматографией или
жидкостной экстракцией с использованием аминов, трибутил фосфата или
других реагентов. Эти методы позволяют отделить берклий от большинства
трехвалентных актинидов и лантанидов, за исключением церия. Берклий и
церий разделяют на хроматографической колонке.
Водные растворы Bk(III) окрашены в зелёный цвет, Bk(IV) – в
желтый в растворе HCl и оранжево-желтый в H2SO4. Bk(III)- ионы
показывают два резких пика флуоресценции при 652 нм (красный цвет) и
742 нм (глубокий красный, почти инфракрасный). Относительная высота
этих пиков зависит от интенсивности возбуждения и температуры образца.
249Bk (330 дн) – единственным изотопом берклия, который может
быть получен в весовых количествах, и который используется в изучении
свойств этого элемента. Его удельная активность 3,7⋅109 расп/(мин⋅мкг).
Трудность аналитического определения этого элемента связана с тем, что
249Bk распадается в основном (>99%) с испусканием мягких β-частиц
(Емакс=0,125 МэВ), неудобных для регистрации. Поэтому перед
радиометрическим определением этого изотопа его необходимо выделять
из сложной по составу смеси высокорадиоактивных изотопов с высокой
степенью очистки (в ∼1010 раз) от других трансплутониевых элементов,
продуктов деления, в особенности от церия, который в большинстве
химических операций выделяется вместе с берклием. После выделения в
радиохимически и химически чистом состоянии 249Bk может быть
определён по счёту его β--частиц или на α-спектру его дочернего продукта
распада 249Cf. Последний способ мало привлекателен, т.к. для накопления
достаточных для измерения количеств 249Cf (352 л) из очищенного 249Bk
необходима длительная выдержка – порядка нескольких недель.
249Вк используется в качестве мишени в ускорителе тяжёлых ионов
при получении 249Cf и трансактинидных элементов.
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В отличие от соседних элементов (кюрия и калифорния) берклий не
может быть использован в качестве топлива в реакторе на тепловых
нейтронах. Так, 249Bk характеризуется сечением захвата тепловых
нейтронов 710 барн (резонансный интеграл 1200 барн), при очень низком
сечении деления на тепловых нейтронах. В реакторе на тепловых
нейтронах, большая часть 249Bk будет преобразована в 250Bk, который
быстро распадается на 250Cf. 249Br может поддерживать ядерную цепную
реакцию в реакторе на быстрых нейтронах. Его критическая масса
относительно высока в 192 кг, но она может быть уменьшена отражателем
из воды или стали. 247Bk(1,38·103 л) может поддерживать цепную реакцию,
как на тепловых, так и быстрых нейтронах, его критическая масса 75,7 кг,
41,2 кг при наличии водяного отражателя и 35,2 кг со стальном
отражателем. Однако сложность наработки этого изотопа сдерживает его
применение.
Низкая энергия электронов, испускаемых 249Bk (<126 кэВ)
препятствует его обнаружению, из-за помех от других процессов распада,
но это же обстоятельство делает этот изотоп относительно безопасным для
человека по сравнению с другими актинидами. Однако, 249Bk(330 дн)
превращается в сильный α-излучатель 249Сf, который весьма опасен,
поэтому работать с ним можно только в перчаточном боксе и в специально
оборудованной лаборатории.
Токсичность берклия исследовали на животных. При введении
крысам нитрата 249Вк радионуклид распределяется между скелетом (40%) и
печенью (18%). Небольшие количества 249Вк определяются в мышцах (9%),
надпочечниках (7,3%), коже (4,5%), селезенке (1,3%) и почках (1,1%). Тб из
костной ткани составляет 500 дн. Наличие берклия в этих органах может
стимулировать онкологические заболевания. Максимально допустимое
количество 249Bk в скелете равно 0,4 нг.
Для 249 Вк группа радиационной опасности Б, МЗА = 3,7·104 Бк;
для 260Вк группа радиационной безопасности В, МЗА=37 Бк.
4.9 Калифорний
Калифорний (сalifornium) Cf, Z=98, атомная масса 251,0796.
Название по месту открытия (штат Калифорния, США). Синтезирован в
1950 г. на циклотроне С. Томпсоном, А. Гиорсо, К. Стритом и Г, Сиборгом
по ядерной реакции 242Cm(α, n)245Cf.
Сейчас изотопы калифорния получают облучением тяжёлых
изотопов плутония и кюрия в нейтронных потоках мощных ядерных
реакторов.
249 Bk(n,γ)250 Bk→250 Cf+ β−
(350)
97
97
98
Известно 20 изотопов калифорния: самый лёгкий 237Сf (2,1 с),
самый тяжёлый 256Cf (12,3 м), 1 ядерный изомер. Наиболее устойчивый
изотоп 251Cf (α-распад в 247Сm, 898 л). Относительно устойчивы и могут
быть получены в макроколичествах при длительном облучении урана или
плутония нейтронами следующие изотопы калифорния: 249Cf (α-распад в
245Сm, 352 л; самопроизвольное деление, вероятность 5,2⋅10-7%), 250Cf
(α-распад в 246Сm, 13,08 л; самопроизвольное деление, вероятность 0,079%)
и 252Cf (α-распад в 248Cm, 2,645 л; самопроизвольное деление, вероятность
3,08%). Изотопы 246Cf, 248Cf, 249Cf, 250Cf, 252Cf – способны к
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самопроизвольному делению. Средняя энергия α-излучения 244Cf, 246Cf, 248Cf,
249Cf, 250Cf, 251Cf, 252Cf, 253Cf, 254Cf равна 7,32; 6,86; 6,36; 5,92; 6,12; 5,88; 6,02;
1,88⋅10-2; 1,84⋅10-2 МэВ/Бк⋅с, соответственно.

Рис. 88. Схема получения 252Cf из 238U нейтронным облучением.

Калифорний-252 (2,645 л, α 96,9%, дочерний изотоп 248Cm; СД
3,09%) при самопроизвольном делении испускает нейтроны с энергиями
0÷13 МэВ (среднее значение 2.3 МэВ, наиболее вероятное 1 MэВ. Число
вторичных нейтронов при спонтанном делении у него велико: на акт
деления приходится 3.8 нейтрона. Он обладает малой критической массой.
Однако относительно маленький период полураспада 252Cf, интенсивное и
проникающее нейтронное излучение, высокая тепловая мощность делают
его малопригодным для оружейного использования. К тому же, даже на
10 г Cf нужно переработать 100 кг Pu, а это очень много. 1 мкг 252Cf
испускает 2300000 н/с. Удельная мощность калифорниевого источника
очень велика – 10 000 квт/кг.
Интересно, что ядро 252Cf способно на спонтанное тройное холодное
деление: имеет место самопроизвольный развал этого ядра на три осколка
– 10Be, 96Sr и 146Ba. В подавляющем большинстве случаев делящееся ядро
разваливается на два осколка, массы которых различаются в 1.5÷2 раза.
При этом ядра-осколки сильно возбуждены и после своего образования
быстро испускают несколько нейтронов и γ-квантов, переходя в основное
состояние. В редких случаях ядро распадается на три сильно возбужденных
фрагмента. При исследовании спонтанного деления 252Cf был установлен
факт безнейтронного холодного деления ядра калифорния на два осколка.
В этом процессе осколки или сразу образуются в основном состоянии, или
возбуждены слабо, так что испускают только γ-кванты небольших энергий,
а нейтроны испустить не могут. Поэтому практически вся
высвобождающаяся энергия переходит в кинетическую энергию осколков.
Холодное двойное деление представляет собой промежуточный процесс
между обычным спонтанным делением и испусканием ядром тяжёлого
кластера. Во втором процессе массы двух фрагментов различаются очень
сильно (в 6÷10 раз), и его природа близка к природе α-распада.
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Изотопы калифорния получают при длительном (3 года) облучении
урана, плутония, америция или кюрия в ядерных реакторах с высокой
плотностью потока нейтронов. Изотопы калифорния также могут быть
получены в ходе термоядерной реакции. В настоящее время 252Cf получают в
ядерных реакторах при длительном облучении 239Рu. Полный выход
изотопа составляет 3·10-3, т. е. из 1 кг 239Рu можно получить 3 г 252Cf.
Выделение изотопа из смеси трансплутониевых элементов осуществляют
ионообменной хроматографией электрофорезом или экстракцией.
Калифорний – металл серебристо-белого цвета, мощный источник
нейтронов. Радиус атома 0,295 нм, электронная конфигурация [Rn]⋅5f10⋅7s2,
электроотрицательность по Полингу 1,3, электродный потенциал Cf←Cf3+ 1,93, Cf←Cf2+ -2,1B, степени окисления +2, +3 и +4 (основная +3), плотность
15,1, Тпл=900о, Ткип=1227о, молярная теплоёмкость 29 Дж/(К⋅моль).
Существует в двух полиморфных модификациях. Ниже 600° устойчива
α-модификация с гексагональной плотно упакованной решёткой
(параметры а = 0,339 нм, с = 1,101 нм, плотность 15,1), выше 600° —
β-модификация с кубической гранецентрированной решёткой (плотность
8,74), третья фаза (орторомбическая сингония) существует при высоких
давлениях. Металлический калифорний начинает испаряться в вакууме
при Т=300о. Ниже 51К Cf – ферромагнектик (действует как магнит), между
48 и 66К – антиферромагнетик (промежуточное состояние) и выше 160К –
парамагнитен (внешнее магнитное поле может сделать его магнитом). С
лантанидами образует сплавы.
Металлический калифорний получают восстановлением фторида
калифорния CfF3 литием:
CfF3 + 3Li = Cf +3LiF
(351)
или оксида калифорния Cf2O3 кальцием:
Cf2O3 + 3Са = 2Cf + 3СаО
(352)
Металлический калифорний медленно темнеет на воздухе. По
химическим свойствам калифорний подобен лантанидам – основное
состояние Cf(III). Единственным стабильным состоянием калифорния
является трёхвалентное. Синтезированы галогениды калифорния — CfHal3,
оксигалогениды — CfOHal. Для получения диоксида калифорния CfO2
оксид Cf2O3 окисляют при нагревании кислородом под давлением 10МПа.
В растворах Cf(IV) получают, действуя на соединения Cf(III) сильными
окислителями. Синтезирован твёрдый дииодид калифорния CfJ2. Из
водных растворов Cf(III) восстанавливается до Cf(II) электрохимически.
Калифорний образует соединения с кислородом (Cf2O3, Ci2O3x, CfO2), серой
(Cf2S3), галогенами (галогениды: CfF3, CfCl3, CfBr3, Cfl3, CfF4- оксигалогениды
(CfOF, СfOСl, CfOBr). Получены металлоорганические соединения —
Cf(C5H5)3 и комплексные соединения со многими минеральными и
органическими кислотами.
В растворе ионы Сf(III) в зависимости от рН и наличия лигандов,
могут быть гидратированы или находиться в комплексе с другими
соединениями. В очень кислых растворах, в среде НСlO4 и в отсутствие
комплексообразователей ионы элемента гидратированы. С ростом рН
раствора степень гидролиза ионов калифорния. В щелочной среде
большая часть их гидролизована.

358

Идентификация и количественное определение наболее удобного
для химических исследований изотопа 249Cf (удельная активность
9,05⋅103
расп/(мин⋅мкг))
проводится
после
его
выделения
в
радиохимически чистом состоянии на α-спектрометре по энергии наиболее
интенсивной группы α-частиц, равной 5,806 МэВ. Кроме того, γ-излучение,
сопровождающее α-распад, также может быть использовано для его
определения. Для изучения химических свойств этого элемента часто
используется смесь тяжёлых изотопов калифорния с массовыми числами
от 250 до 252, получающаяся при длительном облучении плутония
нейтронами. Радиометрическое определение калифорния в этом случае
можно проводить по 252Cf, который обладает наибольшей скоростью
спонтанного деления. Для быстрого определения 252Cf в присутствии
других ТПЭ и осколков деления без разрушения образца используется
метод, основанный на измерении мгновенного γ-излучения большой
энергии (>2,8 МэВ) при спонтанном делении. 252, 254Cf можно определять
измерением числа нейтронов спонтанного деления в счётчике,
наполненном BF3, после их предварительного замедления в полиэтилене
или парафине. Более точным и чувствительным методом определения 252Cf
является измерение интенсивности его α-излучения на спектрометре
(удельная активность 1,2⋅109 расп/(мин⋅мкг)). В этом случае необходимо
полное отделение калифорния от всех других α-излучателей.
Для
количественного
определения
изотопов
калифорния
необходимо получение их в чистом виде, что требует отделения их от
сопутствующих лантанидов и актинидов. Учитывая небольшие весовые
количества изотопов калифорния, основными методами являются
спектрометрические.
Изотоп 252Cf оказался полезен для многих физических
исследований. Хотя основной вид его распада – α-распад, интенсивность
параллельного спонтанного деления достаточно велика (3,08%). 1 мкг 252Cf
в единицу времени дает столько же ядер-осколков, сколько микрограмм
урана при интенсивном облучении нейтронами в ядерном реакторе.
Поэтому его применяют для изучения осколков деления. Главное
применение калифорния – изготовление мощных и источников нейтронов.
Благодаря испусканию мощного потока нейтронов [2,3⋅1012 н/(с⋅г)] 252Cf
применяют в нейтронно-активационном анализе, в нейтронной
радиографии; нейтронном каратаже скважин; в геологоразведке и при
добыче
полезных
ископаемых;
в
сталелитейной,
химической,
нефтеперерабатывающей, угледобывающей промышленности; в ядерной
энергетике и авиационно-космической технике; в таможенном контроле
(выявление наркотиков и взрывчатых веществ). Апробирован метод
контактной терапии злокачественных опухолей с использованием
источников 252Cf. Применяется для производства компонентов ядерного
оружия (ядерные и термоядерные заряды малой мощности).
Калифорний используют в ядерном синтезе более тяжёлых
актинидов и трансактинидных элементов; например, 118-й элемент был
получен путем бомбардировки 249Сf ионами 48Са.
Радионуклид 252Cf высоко токсичен. ПДК в воде открытых водоёмов
1,33·10-4 Бк/л.
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Опасность внешнего облучения человека γ-излучением исходит из
изотопов 249Cf и 251Cf.
Высокая проникающая способность гамма-нейтронного излучения
252Cf — основной радиационный фактор при работе с закрытыми
источниками радионуклида. При этом вклад нейтронной компоненты в
суммарный биологический эффект является основным. Он обусловлен
особенностями передачи энергии незаряженных частиц веществу. Вклад
γ-компоненты
возрастает
с
увеличением
размеров
объекта.
Эффективность гамма-нейтронного излучения 252Cf в отличие от чистого
γ-излучения мало зависит от мощности дозы. По подавлению
репродуктивной способности опухолевых и нормальных клеток разных
культур доза гамма-нейтронного излучения, приводящая к выживанию 37 %
клеток в диапазоне мощности дозы 0,0015÷2,8 Гр/ч, практически
одинакова и составляет 1,0 Гр. Относительная биологическая
эффективность гамма-нейтронного излучения 252Cf увеличивается с
уменьшением суммарной поглощенной дозы, что объясняется слабой
степенью восстановления повреждений тканей от нейтронного воздействия.
Эффективность гамма-нейтронного излучения 252Cf в меньшей степени, чем
действие гамма-излучения, модифицируется гипоксией.
Для 249, 250, 251, 252, 253, 254Cf группа радиационной опасности А, МЗА =
3
3,7 10 Бк.
Снижение удержания радионуклида в лёгких человека описывается
суммой двух экспонент: 17% радионуклида выводится с Т э ф ф ,
равным 25 дн, 83% — 1210 дн (через 7 дн после инъекции). Биологический
эффект обуславливается ионизирующим излучением, образующимся при
ядерных превращениях изотопов калифорния. Ядерные превращения 252Cf
сопровождаются образованием осколков с высокой энергией, испусканием
α-частиц, нейтронов, γ-излучения спонтанного деления, а также γ-,
β-излучения образующихся осколочных элементов.
Калифорний аккумулируется в костях, где нарушает генерацию
красных кровяных телец. В организме калифорний ведёт себя аналогично
америцию и берклию. Тб для скелета равно 50 лет, для печени 20 лет.
При работе с калифорнием, необходимо соблюдать санитарные
правила и нормы радиационной безопасности с применением
специальных мер защиты в соответствии с классом работ. При
попадании внутрь организма рекомендуется дезактивация пораженных
участков кожи растворами пентацина и Na2-ЭДТА; рвотные средства или
промывание желудка водой; солевые слабительные, очистительные клизмы.
4.10 Эйнштейний
Эйнштейний (einsteinium) Es, Z=99, атомная масса 252,083. Назван
в честь А.Эйнштейна. Обнаружен А.Гьорсо и Г.Т.Сиборгом (Беркли, США) в
продуктах взрыва термоядерного устройства, произведенного на
коралловом островке Элугелаб, входящем в атолл Эниветок в Тихом океане
в ноябре 1952 г. (операция «Майк). Изотоп 253Es с Т1/2=20,5 дн образовался
при β-распаде 253U и его дочерних изотопов (253U возникал в результате
последовательного захвата 15 нейтронов ядрами 238U). Затем были найдены
и другие пути синтеза элемента. В частности, этот элемент был получен
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при бомбардировке урановых мишеней, ионами азота, ускоренными до
высоких энергий:
β+15n, 6β - 253
238
→ 98 Cf → 253
92 U   
99 Es

(353а)
В атомном реакторе протекают следующие ядерные реакции:
β − ,17,81 ч 253
n, γ 253
n, γ 254
β−
252
 98 Cf 
→ 99 Es →
 99 Es →254
98 Cf →
100 Fm
−
α,20 дн 249
β ,314 дн 248
253
→ 97 Bk 
→ 98 Cf
99 Es 
249
2
248
1
98 Cf + 1D → 99 Es + 30 n

27 мин
 248 Es ЭЗ,

  → 248
98 Cf 
 99


+ α 249,250,251,252
249
97 Bk →
99 Es

(353б)
(353в)
(353г)
(353д)

−

β ,17,81 дн
n, γ 253
252
 98 Cf →253
98 Cf →
99 Es.

(353е)
Известно 19 изотопов эйнштения: самый лёгкий 240Es (1 с), самый
тяжёлый 258Es (3 м), 3 ядерных изомера. Наиболее долгоживущий изотоп
252Es (471,7 дн). Довольно долгоживущи изотопы 254Es (275,7 дн), 255Es
(39,8 дн), 253Es (20,47 дн) и 257Es (7,7 дн, α-распад, энергия 6,5 МэВ).
254Es – делящийся нуклид, его критическая масса (шар) 9,89 кг,
может быть понижена до 2 кг с помощью отражателя.
Изучение эйнштения проводится с использованием макроколичеств изотопов 253Es (20,5 дн), 254Es (276 дн) и 255Es (38,3 дн),
получение которых путём облучения образцов более лёгких элементов
весьма ограниченно, поскольку требует многих последовательных реакций
захвата нейтронов и длительного времени пребывания образцов в ядерных
реакторах с большой плотностью нейтронного потока.
Эйнштейний – мягкий, серебристый, парамагнитный металл, по
свойствам похож на тяжёлые актиниды, особенно на голдмий. Радиус
атома 0,295 нм, электронная конфигурация [Rn]5f117s2, электроотрицательность по Полингу 1,3, электродный потенциал Es←Es3+
-2,0В, Es←Es2+ -2,2B, энергия ионизации 619 кДж/моль, плотность (н.у.)
8,84 (ниже плотности калифорния и голдмия), степень окисления 2, 3 и 4
(основная 3), Тпл=860о. Кристаллическая структура кубическая
гранецентрированная. Высоко радиоактивный 253Es светится в темноте,
кристаллическая его решётка быстро разрушается, выделение тепла
составляет 1000 ватт/г.
Эйнштейний в виде металла, характеризующегося относительно
высокой летучестью, может быть получен путём восстановления EsF3
литием. В водном растворе эйнштейний существует в наиболее устойчивой
форме в виде Es3+ (зелёная окраска), но в сильно восстановительных
условиях может быть получен и в виде Es2+. Восстановительный потенциал
Es3+/Es2+ равен – 1,24В относительно нормального водородного потенциала. Синтезированы твёрдые соединения эйнштейния, такие, как Es2O3,
EsCl3, EsOCl, EsBr2, EsBr3, EsJ2 и EsJ3. В водных растворах он образует
трехвалентные ионы, соосаждается с гидроксидами и фторидами РЗЭ, а из
разбавленной HNO3 экстрагируется ТБФ.
Металлический эйнштейний получают по реакциям:
EsF3+ 3 Li → Es + 3 LiF,
(354а)
Es2O3+ 2 La → 2 Es + La2O3
(354б)
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Оксид Es(III), Es2O3, синтезируют прокаливанием нитрата Es(III).
Оксид представляет собой бесцветные кубические кристаллы (при
различных условиях получения он может кристаллизоваться также в
моноклинной и гексагональной фазах, переход в Es2O3 из одной фазы в
другую стимулируется самооблучением и саморазогревом). Гексагональная
фаза аналогична оксиду La(III), в ней Es3+ ион окружен 6 координатной
группой O2- ионов.
Известны галогениды Es(II) и Es(III), для фторидов и йодидов
наиболее стабильным состоянием является +3. Фторид Es(III), EsF3,
получают добавлением фтор-иона в раствор хлорида Es(III). Другой способ
заключается в воздействии на оксид Es(III) трёхфтористым хлором, ClF3
или газообразным F2 при давлении 1÷2 атм и температуре 300÷400°. У EsF3
кристаллическая структура гексагональная (координационное число 8).
Хлорид Es(III), EsCl3, получают путём отжига оксида Es(III) в атмосфере
сухого газообразного HCl при температуре ∼500° в течение 20 мин. Он
кристаллизуется в виде оранжевого твёрдого вещества с гексагональной
структурой типа UCl3 (координационное число 9). Бромид Es(III), EsBr3,
представляет собой бледно-жёлтое твёрдое вещество с моноклинной
структурой AlCl3 типа (координатное число 6). Йодид Es(III) светится в
темноте.
Соединения Es(II) получают восстановлением галогенидов Es(III)
водородом.
2 EsГ3+ H2→ 2 EsГ2+ 2 HГ, Г = F, Cl, Br, J
(357)
Оксигалогениды эйнштейния включают EsOCl, EsOBr и EsOJ. Их
синтезировали обработкой EsГ3 парами воды в смеси с соответствующим
галогенида водорода: например, EsCl3 + H2O/HCl получая EsOCl.
Известно несколько комплексных соединений эйнштейния,
существующих в растворах органических веществ.
Из известных изотопов эйнштейния наиболее доступным для
проведения химических исследований является изотоп 253Es (удельная
активность 5,72⋅1010 расп/(мин⋅мкг). Его идентификацию и количественное
определение проводят с спомощью α-спектрометра по Еα=6,6 МэВ. При
выделении эйнштейна в радиохимически чистом состоянии для целей
последующего определения наиболее трудную задачу представляет его
отделение от калифорния. Это обусловлено тем, что оба эти элемента в
растворах существуют только в трёхвалентном состоянии, а максимально
достигнутые факторы разделения или экстракции незначительны и
составляют ∼1,5. Разделение этих элементов обычно ведут методом
экстракционной хроматографии.
Отделение трехвалентных актинидов от лантанидов проводится на
анионообменной колонке с использованием раствора 90% воды/10%
спирта и концентрированной HCl в качестве элюента. Ионообменную
колонку со смолой Dowex-50 обрабатывают солями аммония и затем
используют её для выделения фракций, содержащих элементы 99, 100 и
101. Эти элементы могут быть затем разделены при использовании
раствора α-гидроксиизобутирата в качестве элюента.
Эйнштейний нашёл некоторое практическое применение — в
качестве мишеней для синтеза ещё более далеких трансурановых
элементов, например, менделевия по реакции 253Es(α,n)256Md. Редкий
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изотоп 254Es перспективен для производства сверхтяжёлых элементов из-за
своей большой массы и относительно большого периода полураспада.
254Es используют при калибровке спектрометра для химического
анализа (анализатор рассеяния α-частиц от поверхности) грунта в
американском лунном зонде Surveyor.
Поведение эйнштейния в организме аналогично кюрию и другим
тяжёлым актинидам.
4.11 Фермий
Фермий (fermium), Fm, Z= 100, атомная масса 257,0951. Назван по
имени Э. Ферми. Обнаружен А.Гьорсо и Г.Т.Сиборгом (Беркли, США) в
продуктах взрыва термоядерного устройства, произведенного в 1952 г.
(операция «Майк). Переработав десятки килограммов коралловых
отложений, собранных на одном из атоллов, расположенном недалеко от
места взрыва, удалось выделить 200 атомов элемента 100.
Фермий – последний элемент, который может быть получен
облучением нейтронами более легких элементов. 257Fm нарабатывают в
нанограммовых количествах на ядерных реакторах с высокой плотностью
потоков нейтронов, используя в качестве мишений кюрий. Изотопы
фермия синтезируют и на ускорителях, например, путём бомбардировки
ионами кислорода урановых мишеней. Примерами ядерных реакций
синтеза являются:
204Pb(40Ar,3n)241Fm,
204Pb(40Ar,2n)242Fm,
206Pb(40Ar,4n)243Fm,
206Pb(40Ar,3n) 244Fm, 233U(16O,5n)245Fm, 233U(16O,4n)245Fm, 235U(16O,5n)246Fm,
239Pu(12C,4n) 247Fm, 240Pu(12C,4n)248Fm,238U(16O,5n)249Fm, 238U(16O,4n)250Fm,
249Cf(α,2n)
251Fm,
249Cf(α,n)252Fm,
252Cf(α,3n)253Fm,
257Fm(d,p)258Fm,
257Fm(t,p)259Fm, 254Es+18O, 22Ne — transfer (ЭЗ 260Md)260Fm.
Известно 20 изотопов фермия. Самый лёгкий 241Fm (730 мкс),
самый тяжёлый 260Fm (1 мин), 2 ядерных
257Fm
изомера,
самый
долгожвущий
(α-распад, 100,5 дн). Изотопы 244Fm (3,12 мс)
256Fm
и
(157,6
мин)
испытывают
самопроизвольное деление.
Рис. 89. Хроматографическое разделение
Fm, Es, Cf, Bk, Cm и Am.

Большинство
известных
сейчас
изотопов фермия получено бомбардировкой
урана ускоренными ионами плутония,
калифорния ионами кислорода, углерода и
α-частицами.
Изотопы
фермия
получают
облучением мишеней из Th, U или Pu на
циклотроне ускоренными ионами Ne, О или
С, а также при облучении смеси изотопов Pu, Cm или Cf в ядерном реакторе
нейтронами.Обычно нарабатывают изотоп.
Радиус атома 0,29 нм, ионный радиус Fm3+ 0,0922 нм, Fm2+ 0,194
нм, энергия ионизации (первый электрон) 630 кДж/моль, электронная
конфигурация [Rn]⋅5f12⋅7s2, электроотрицательность по Полингу 1,3,
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электродный потенциал Fm←Fm3+ -1,9B, Fm←Fm2+ -2,37B, степень
окисления +2 и +3, Тпл=1727о.
По химическим свойствам фермий сходен с другими актинидами.
Характеризующегося относительно высокой летучестью, может быть
получен путём восстановления EsF3 литием.
Основное валентное состояние 3+. Хлориды фермия в водноспиртовых растворах восстанавливаются магнием до Fm(II) и фермий
сокристаллизуется с самарием в кристаллах SmCl2. Fm3+ со-осаждается с
фторидами и гидроксидами РЗЭ; константа гидролиза 1,6·10-4. Лучше всего
изучено поведение фермия в ионообменных колонках. В качестве носителя
фермия обычно используется самарий. С катионообменной смолы
вымывается перед Es соляной, лимонной, молочной и осгидроксиизомасляной кислотами. В концентрированных растворах HCl,
HNO3, NH4CNS фермий образует анионные комплексы и сорбируется на
анионитах.
Fm3+ образует более прочные комплексы, чем Es3+. Константы
устойчивости комплексов Fm3+: с диэтилен-триаминопентауксусной
кислотойтой 22,70 (250), с диаминоциклогексатетрауксусной кислотой
19,56 (250), с молочной кислотой 6,36 и с винной кислотой 6,8. Для
отделения фермия от других трехвалентных актинидов используют
ионный обмен на катионитах и молочную или α-гидроксиизомасляную
кислоты в качестве элюентов, а также метод экстракционной
хроматографии, например, с ди(2-этилгексил) фосфорной кислотой,
обеспечивающий высокие коэффициенты разделения.
В нормальных условиях фермий существует в растворе в виде Fm3+
ион, число гидратации 16,9, а константа кислотной диссоциации 1,6⋅10-4
(рКа=3.8). Fm3+ образует комплексы со многими органическими
лигандами с твёрдыми донорными атомами, как кислород, и эти
комплексы обычно стабильнее, чем с более легкими актинидами. Он также
образует анионные комплексы с такими лигандами как хлорид или нитрат,
и эти комплексы стабильнее аналогичных комплексов с Es и Cf. Связи в
комплексах носят в основном ионный характер: размер иона Fm3+ меньше,
чем у ионов более лёгких актинидов, из-за более высокого эффективного
заряда ядро фермия и, следовательно фермий формирует более короткие и
сильные связи металл-лиганд.
Fm(III) можно довольно легко восстановить до Fm(II), например,
хлоридом самария(II), с которым фермий соосаждается. Электродный
потенциал аналогичен паре иттербий(III)/(II), т.е. ∼-1,15В относительно
стандартного водородного электрода. Fm2+/Fm0 пара имеет электродный
потенциал -2,37В.
При изучении химических свойств фермия используют изотопы 254256Fm, получаемые при нейтронном облучении плутония или более
тяжёлых элементов, или изотоп 252Fm, синтезируемый на ускорителях.
Определение 254Fm проводят измерения его α-излучения с энергией 7,04
МэВ. Изотоп 254Fm также определяют по энергии α-частиц равной 7,9 МэВ,
или путём регистрации осколков деления, а 255Fm – по α-частицам с
энергией 7,02 МэВ. Определение 256Fm проводят путём регистрации
осколков
деления
на
установке
с
поверхностно-барьерным
полупрводниковым детектором. Удельные активности изотопов фермия с
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массами 252, 254, 255 и 256 равны соответственно 1,22⋅1012, 8,45⋅1012,
1,14⋅1013 и 1,04⋅1013 расп/(мин⋅мкг).
Мишени из фермия используются в ядерной физике для получения
ядер более тяжёлых элементов.
4.12 Менделевий
Менделевий (mendelevium), Z=101, атомная масса 258,1; металл.
Назван в честь Д.И.Менделеева. Впервые 256Md (электронный захват и
α-распад, Т1/2 = 75 м) получен А.Гиорсо, Г.Сиборгом и др. в 1955 г. при
бомбардировке 253Es ионами гелия в 152-см циклотроне в Беркли
(Калифорния, США). Синтез шёл по ядерной реакции 253Es(α,2n)255Md. В
1964 г. обстреливая мишень из калифорния ионами 13С, А. Гиорсо с
сотрудниками получил, еще один изотоп, 257Md (электронный захват и
α-распад, Т1/2=5 ч),. 258Md получен в 1967 г.
В настоящее время известно 16 изотопов менделевия: самый лёгкий
245 (900 мкс), самый тяжёлый 262 (3 м), 5 ядерных изомеров. Самый
долгоживущий изотоп 258 (α-излучатель, 51,5 дн, α 99.99%, β- (0.0015%), β+
(0.0015%)), сравнительно долгоживущим является изотоп 260 (27,8 дн).
Менделевий – металл, радиус атома 0,287 нм, радиус иона Md+ =
0,117 нм, Md3+=0,0934 нм, энергия ионизации 635 кДж/моль, энтальпия
сублимации 134÷142 кДж/моль, теплота гидратации -3654 кДж/моль,
электронная конфигурация [Rn]⋅5f13⋅7s2, электроотрицательность по
Полингу 1,3, электродный потенциал Md←Md3+ -1,7B, Md←Md2+ -2,4B,
степени окисления +1, +2 +3, энергия ионизации (первый электрон)
635 кДж/моль (6,58 эВ), Тпл=1100К.
Основная валентность 3+, но Md(III) сравнительно легко
восстановить до Md(II). Одновалентный менделевий зарегистрирован в
спиртовых солянокислых растворах. Оказалось, что в такой среде
одновалентное состояние менделевия очень устойчиво. Из этих растворов
менделевий соосаждался вместе с труднорастворимыми соединениями
щелочных металлов (Md(II) с двухвалентными катионами образует
смешаные кристаллы). Попытки окислить Md(III) до Md(IV) успехом не
увенчались.
Иследования свойств менделевия проводятся со следовыми
количествами 256Md. В водных растворах стандартные окислительные
потенциалы -0,15 В для Md(III)/Md(II), -2,4 В для Md(II)/Md(0); DH0обр
иона
Md3+
для
бесконечно
разбавленного
водного
раствора
-539,68 кДж/моль. Md3+ соосаждается с LaF3, гидроксидами и карбонатами
металлов, а при ионообменном разделении на смоле дауэкс-50 вымывается
перед Fm молочной, лимонной или α-гидроксиизомасляной кислотой.
Экстрагируется ТБФ из концентрированных растворов в HNO3 и НСl. В
отличие от др. актиноидов, Md3+ под действием Zn, амальгам Na и Zn, а
также ионов Сr2+, Eu2+, V2+ и Yb2 + переходит в Md2+, который соосаждается
с BaSO4; коэфициент разделения Md3+ и Md2+ при экстракционной
хроматографии с использованием бис-(2-этилгексил)фосфорной кислоты
равен нескольким сотням, тогда как коэффициент разделения Md3+ и Fm3+
не превышает 2. Ион Md+ получен в спиртовых солянокислых растворах
при действии металлич. Mg на Md3+. Из этих растворов Md+ соосаждается с
CsCl, RbCl и Rb2 [PtCl3].
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Единственным изотопом, используемым при изучении химических
свойств этого элемента, является 256Md. Идентифиацию и определение
этого элемента проводят путём регистрации осколков деления дочернего
продукта 256Fm. Удельная актиность 256Md равна 1,81⋅1013 расп/(мин⋅мкг).
Отделение менделевия от 99, 100 и 101 элементов проводят анионнообменной хроматографией с использованием 5М HCl в качестве элюэнта,
для разделения может использоваться и катионно0рбменная смола Дауэкс50, обработанная солями аммония, с элюэнтом α-гидроксиизобутератом.
Другой возможный способ разделения 3+ актинидов основан на
растворителем экстракционной хроматографии с использованием bis-(2ethylhexyl) phosphoric acid (HDEHP) как стационарной органической фазы
и HNO3 как мобильной водной фазы. (менделевий выходит после фермия).
Для отделения менделевия от более лёгких ТПЭ можно использовать его
способность сравнительно легко переходить в двухвалентное состояние под
действием сильных восстановителей, после чего он может быть отделен,
например, от эйнштейния, соосаждением с сульфатом бария.
4.13 Нобелий
Нобелий (nobelium), No, Z=102, атомная масса 259,1009. Первые
надёжные сведения от изотопах 251No÷256No получены в 1963-67 (группа
Г.Н.Флёрова, г. Дубна); 259No синтезирован в 1970 в США. Назван по имени
Альфреда Нобеля.
В настоящее время известно 16 изотопов нобелия и 3 изомера:
самый лёгкий 250No (5,7 мкс, самопроизвольное деление, α-распад (0,05%),
β+ (2,5⋅10-4%), самый тяжёлый 262 (5 мкс, деление), 4 ядерных изомера.
Самый долгоживущий изотоп 259No (58 мин, α (75%), самопроизвольное
деление 10%). Форма ядра 254Nb(55 с) на 20% отличается от сферической.
Изотопы нобелия обычно получают бомбардировкой свинца
ускоренными до высоких энергий различными изотопами кальция (44Са и
48Са). Некоторые изотопы получены бомбардировкой тория, урана
плутония и трансплутониевых элементов ионами магния, неона,
кислорода, углерода и бора. Примерами являются ядерные реакции:
248
13
257
1
96 Cm+ 6 C→102 No +40 n
238 U+22 Ne→260
254
92
10
102No*→
102No+

(355а)
6n

(355б)
Изотопы нобелия могут быть получены в реакциях холодного
слияния: 208Pb(48Ca,xn)256-xNo (x=1,2,3,4), 208Pb(44Ca,xn)252-xNo (x=2), 207Pb
(48Ca,xn)255-xNo (x=2), 206Pb(48Ca,xn)254-xNo (x=1,2,3,4), 204Pb(48Ca,xn)252-xNo
(x=2), или в реакциях горячего синтеза 232Th(26Mg,xn)258-xNo (x=4,5,6),
238U(22Ne,xn)260-xNo
38U(20Ne,xn)258-xNo,
236U(22Ne,xn)258-xNo
(x=4,5,6),
(x=4,5,6), 235U(22Ne,xn)257-xNo (x=5), 233U(22Ne,xn)255-xNo, 242Pu(18O,xn)260-xNo
(x=4), 241Pu(16O,xn)257-xNo, 239Pu(18O,xn)257-xNo (x=5), 243Am(15N,xn)258-xNo
(x=4), 243Am(14N,xn)257-xNo, 241Am(15N,xn)256-xNo (x=4), 248Cm(18O,αxn)262-xNo
248Cm(13C,xn)261-xNo
248Cm(12C,xn)260-xNo
(x=3),
(x=3,4,5),
(4,
5),
246Cm(13C,xn)259-xNo (4, 5), 244Cm(13C, xn)257-xNo (x=4), 244Cm(12C,xn)256-xNo
(x=4,5), 252Cf(11B,pxn)262-xNo (x=5), 249Cf(12C,αxn)257-xNo (x=2), а также как
продукты распада изотопов более тяжёлых элементов 262Lr, 269Hs, 265Sg,
261Rf, 267Hs, 263Sg, 259Rf 267Hs, 263Sg, 259Rf, 254Lr, 261Sg, 257Rf, 264Hs, 260Sg, 256Rf,
255Rf.
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Нобелий – металл, радиус атома 0,285 нм, ионный радиус 0,11 нм,
энергия ионизации (первый электрон) 640 кДж/моль (6,63 эВ),
электронная конфигурация [Rn]⋅5f14⋅7s2, электроотрицательность по
Полингу 1,3, электродный потенциал No←No3+ -1,2B, No←No2+ -2,5B,
Тпл=827о.
Нобелий может иметь две степени окисления +2 и +3, и по
химическим свойствам близок к иттербию. В водных растворах устойчива
степень окисления +2, но легко окисляется до+3. Методом фронтальной
газовой хроматографии было показано, что нобелий образует нелетучий
хлорид, в хроматографической колонке ведёт себя подобно лантанидам,
Cm и, следовательно, является представителем актинидов. В кислых
растворах в отсутствие окислителей нобелий существует в виде иона No2+,
который соосаждается с BaSO4, но остаётся в растворе при образовании
осадка LaF3. При экстракции с использованием триоктиламина и ди(2этилгексил)фосфорной кислоты, ионном обмене и экстракционной
хроматографии нобелий ведёт себя подобно Ве2+, Mg2+, Са2+, Сr2+, Ва2+ и
Ra2+ и может быть легко отделен от лантанидов и актинидов, имеющих
степень окисления +3. Действием периодат-, пероксидисульфат- и броматионов No2+ окисляется до No3+.
4.14 Лоуренсий
Лоуренсий (lawrencium) Z=103, атомная масса 262,11 – последний
актинид, 7d блог элементов, гомолог лютеция. Назван в честь изобретателя
циклотрона Э.О. Лоуренса. Открыт А.Гиорсо, Т.Сиккеландом, А.Ларшем и
Р.Латимером в Калифорнийском университете в апреле 1961 г. Элемент
был получен бомбардировкой калифорния ионами бора в линейном
ускорителе в Беркли. Результаты этих опытов в дальнейшем не
подтвердились, но данное американскими исследователями название
элемента 103 в честь Э. Лоуренса сохранилось.
Впервые лоуренсий был получен в ядерных реакциях:
252 Cf+11 B→263–x
258
(356а)
98
5
103Lr→
103Lr+ 5n
243 Am+18 O→261–x
256
(356б)
95
8
103Lr→
103Lr+ 5n
В настоящее время известно 11 изотопов лоуренсия и 1 изомер:
самый лёгкий 252Lr (390 мкс), самый тяжёлый и долгоживущий 262Lr
(216 мин).
Изотопы лоуренсия получают облучением мишени из Am, Cm, Bk
или Cf ускоренными ионами О, N, С, В. Их можно синтезировать по
реакциям холодного слияния 203Tl(50Ti,xn)253-xLr, 208Pb(45Sc,xn)253-xLr,
209Bi(48Ca,xn)257-xLr (x=2), или горячего синтеза 243Am(18O,xn)261-xLr (x=5),
243Am(16O,xn)259-xLr (x=4), 248Cm(15N,xn)263-xLr (x=3,4,5), 248Cm(18O,pxn)265-xLr
(x=3,4), 246Cm(14N,xn)260-xLr (x=3), 244Cm(14N,xn)258-xLr, 249Bk(18O,αxn)263-xLr
(x=3), 252Cf(11B,xn)263-xLr (x=5,7), 252Cf(10B,xn)262-xLr (x=4,6), 250Cf(15N,αxn)260xLr (x=3), 249Cf(11B,xn)260-xLr (x=4), 249Cf(12C,pxn)260-xLr (x=2), 249Cf(15N,αxn)260xLr (x=2,3), а также как продукты распада более тяжёлых элементов:
260,262,264,267Bh, 256,258,259,260,261, 262,263Db, 266,268,270Mt и др.
Металл, радиус атома 0,282 нм, инный радиус 0,0886 нм,
электронная конфигурация [Rn]⋅5f14⋅6d1⋅7s2 (согласно недавним расчётам
2 14 1
[Rn]7s 5f 7p ), электродный потенциал Lr←Lr3+ -2B, степень окисления 3,
энергия ионизации (первый электрон) 470 кДж/моль, Тпл=1620о.
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LrCl3 по своей летучести и способности к адсорбции на поверхности
твердых тел ведет себя подобно трихлоридам Cm, Cf и Fm. Степень
окисления Lr(III) определена (в водных растворах) при экстракции
комплексов лоуренсия с теноилтрифторацетоном [2-(1,3-диоксо-4,4,4трифторбутил) тиофен] и метилизобутилкетоном, а также методом анионобменной хроматографии с использованием комплексов с α-гидроксиизобутиратом. Восстановить Lr(III) до Lr(II) не удалось.

5. ТРАНСАКТИНИДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
В
данной
главе
будут
рассмотрены
общие
свойства
трансактинидных элементов, а потом даны краткие характеристики
пятнадцати из них.
5.1 Сверхтяжёлые элементы
Как уже упоминалось, последним член группы актинидов –
является лоуренсий, 103Lr, а трансактинидные элементы начинаются с
резерфордия, 104Rf. Трансактиниды, как и все элементы тяжелее фермия
(100Fm), синтезируются на ускорителях тяжёлых ионов. Типичным видами
распада изотопов этих элементов являются конкурирующие друг с другом
α-распад и самопроизвольное деление.
Новые (сверхтяжёлые) элементы нарабатывают на циклотронах
или линейных ускорителях тяжёлых ионов. Например, циклотрон У-400
(Институт ядерных исследований, Дубна) позволяет получать интенсивные
пучки тяжёлых ионов с энергией 0,5÷25 МэВ на нуклон, что обеспечивает
возможность синтеза практически всех трансактинидных элементов вплоть
до 118 (эка-радон).

Рис. 1. Циклотрон U400 (ОИЯИ, Дубна).

Важно понимать, что бомбардировка тяжёлыми ионами может не
приводить к синтезу элементов с большими Z. Если при захвате нейтрона,
не обладающего электрическим зарядом, энергия возбуждения нового
ядра составляет всего ∼7 МэВ, то при бомбардировке ионами со средними
массами (С, О, Ne) и мишеней из Pu, Cm, Cf образуется сильно перегретое
составное ядро (энергия возбуждения ~40÷60 МэВ). Чем больше Z ядроснаряд, тем большую энергию ему необходимо придать для преодоления
электрических сил расталкивания положительно заряженных ядер
(кулоновского барьера реакции). Это обстоятельство приводит к росту
энергии возбуждения компаунд ядра, образующегося после слияния двух
ядер — снаряда и мишени. Охлаждение ядра (переход в основное
состояние) будет происходить посредством испускания нейтронов и

368

369

γ-лучей. Каждый испаряемый нейтрон способен унести из ядра энергию в
среднем ∼10÷12 МэВ, поэтому для «остывания» составного ядра должно
вылететь до 5 нейтронов. С испарением нейтронов конкурирует процесс
деления возбуждённого ядра. Для элементов с Z= 104÷105 вероятность
испарения одного нейтрона в 100÷500 раз меньше вероятности деления.
Ситуация осложняется тем, что с ростом температуры ядра уменьшается
стабилизирующий эффект оболочек, следовательно уменьшается высота
барьера деления и делимость ядра резко возрастает. Это объясняет малый
выход новых сверхтяжёлых элементов: доля ядер, которые «выживают» в
результате снятия возбуждения, составляет всего 10—8÷10—10 от полного
числа ядер мишени, слившихся с бомбардирующими ионами.
Кроме того, побочные реакции порождают в большом количестве
продукты с Z, меньшим Z составного ядра. Эти «нежелательные» элементы
создают огромный фон, превышающий искомый эффект образования ядер
элемента в 108—1012 раз. Требуются специальные экспериментальные
методы и аппаратура, позволяющие отделить атомы нового элемента от
фоновых продуктов и изучить их свойства.
Возникшие трудности были преодолены путём использования
реакций холодного слияния – реакций, в которых в качестве мишенного
материала
используются
плотноупакованные
„магические“
ядра
стабильных изотопов 208Pb (Z=82, N=126) или 209Bi (Z=83, N=126), которые
бомбардируют сравнительно тяжёлыми ионами (Ar, Ti, Cr). В процессе
слияния высокая энергия связи нуклонов в „магическом“ ядре-мишени
приводит
к
поглощению
энергии
при
перестройке
двух
взаимодействующих ядер в тяжёлое ядро суммарной массы. Избыточная
энергия ионов расходуется на «распаковку» составного ядра, и энергия
возбуждения оказывается низкой (всего 10÷15 МэВ). Для снятия
возбуждения такой ядерной системы достаточно испарения 1÷2 нейтронов.
Эта реакция подобна процессу „обратного деления“. Действительно, если
деление ядра урана на два осколка происходит с выделением энергии, то в
обратной реакции (при слиянии осколков) образующееся ядро урана будет
почти холодным. Поэтому при синтезе элементов в реакциях холодного
слияния тяжёлому ядру достаточно испустить всего один или два нейтрона,
чтобы перейти в основное состояние. В итоге получается заметный
выигрыш в выходе новых трансактинидных элементов. Реакции холодного
слияния массивных ядер были успешно использованы для синтеза шести
новых элементов от 107-го до 112-го.
Замечание. Помимо реакций синтеза, для получения тяжёлых элементов можно
использовать реакцию деления. Например, если ударить ураном по урану, то образуется сверхтяжёлое ядро, при делении которого в осколках могут содержаться
трансактинидные элементы. В настоящее время этот метод находится в стадии
предварительных испытаний.

Основные модели строения ядра (капельная и облочечная) дают
совершенно различные предсказания возможности существования
сверхтяжёлых элементов. Капельная модель строения ядра предсказывает
исчезновение барьера деления для ядер с Z=112, поэтому более тяжёлые
ядра существовать не могут, а оболочечная модель прогнозирует
существование среди трансактинидных элементов магических ядер с
заполненными нуклонными оболочками, которые должны быть
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долгоживущими. Так, следующими за 208Pb элементами с дважды
магическими замкнутыми оболочками будут элементы с числом протонов
Z= 114, 120 или 126 и числом нейтронов N= 172 или 184. Предсказания
оболочечной модели стимулируют поиск сверхтяжёлых ядер в природе
путём анализа различных минералов и метеоритов в подземных
лабораториях.
Элементы дармштадтий, 110Ds, коперниций 112Cn, и флеровий, 114Fl,
привлекли к себе внимание в ходе поиска нового "острова стабильности", в
298

центре которого, как сейчас полагают, расположен 114 Fl . Это ядро
перегружено нейтронами (на 114 протонов приходится 184 нейтрона). Для
него ожидается Т1/2≈1015 л. Устойчивыми могут быть и некоторые изотопы
292
294
дармштадтия, например, у 110
Ds ожидается Т1/2= 51 л, а у 110
Ds Т1/2=109 л.
Достигнутые в настоящее время результаты намного скромнее:
мин), 285Cn(34 с), а 290Fl(21 с). Более тяжёлые изотопы этих
элементов синтезировать не удалось. Дело в том, что получить
долгоживущие изотопы тяжёлых элементов методом холодного слияния
невозможно, т.к. с увеличением атомного заряда ионов вероятность их
слияния с ядрами мишени 208Рb или 209Bi сильно уменьшается из-за
возрастания кулоновских сил отталкивания. От элемента 104, который
может быть получен в реакции 208Рb+50Тi, к элементу 112 в реакции 208Рb +
70Zn вероятность слияния уменьшается в 104 раз. Хуже всего, что компаундядра, полученные в реакциях холодного слияния, имеют относительно
малое число нейтронов. В случае образования 112-го элемента конечное
ядро с Z = 112 имеет только 165 нейтронов, в то время как подъём
стабильности ожидается для N>170.
Тем не менее, в определённых пределах масс нейтроноизбыточные
(сравнительно долгоживущие) ядра сверхтяжёлых элементов всё же можно
синтезировать, если в качестве мишеней использовать изотопы 94Pu, 95Cm
или 96Cm с как можно большим содержанием нейтронов, а в качестве
снаряда – 48Са. "Магическое" ядро атома 48Са содержит 20 протонов и
28 нейтронов (нейтроноизбыточное ядро) – оба значения соответствуют
замкнутым оболочкам.
282Ds(1,1

Замечание. Эксперименты с 48Са сдерживаются дефицитом этого изотопа. Дело в
том, что природный кальций состоит на 97% из изотопа 40Са, а 48Са всего 0.187%,
поэтому требуется тяжёлая и дорогая работа по изотопному обогащению.

Для синтеза довольно устойчивых изотопов сверхтяжёлых
элементов перспективными оказались реакции горячего слияния в которых
мишень бомбардируют "магическими" ядрами, например, 48Са. Здесь,
благодаря
"магической"
структуре
ядер
энергия
возбуждения
сверхтяжёлых ядер не велика: 30÷35 МэВ. Переход возбуждённых ядер в
основное состояние сопровождается эмиссией трёх нейтронов и гамма
лучей. При этой энергии возбуждения эффект ядерных оболочек ещё
присутствует в нагретых сверхтяжёлых ядрах, что повышает их
выживаемость.
С использованием 48Са (метод горячего слияния ядер) были
синтезированы элементы вплоть до 118-го. При этом оказалось, что для
самых тяжёлых элементов доминирующим способом распада является
эмиссия α-частиц, а не деление, как прогнозировали теоретики: все 15
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наиболее тяжёлых ядер с Z>111 и N>172 испытывают α-распад. Для них
спонтанное деление не наблюдалось. Среди изотопов более лёгких
элементов — продуктов α-распада сверхтяжёлых элементов, спонтанное
деление было зарегистрировано лишь у 13 ядер. Они наиболее удалены от
замкнутых нейтронных оболочек N=162 и 184.

Последний синтезированный к настоящему времени 118-й элемент
– гомолог благородных газов, он завершает 7-й период (f-элементы).
Синтез элементов с Z>118 в реакциях с 48Са невозможен, т.к. калифорний –
последний доступный материал, который можно использовать в качестве
мишени. Сейчас для синтеза элементов 8-го периода периодической
таблицы в ОИЯИ проектируется ускоритель DC-280 для получения
высокоинтенсивных пучков титана, хрома. Сечения ядерных реакций с
этими ионами на порядок ниже, чем с кальцием, но зато можно достигнуть
на порядок большей интенсивности ионов. Следует проверить, будет ли
119-й элемент аналогом цезия, а 120-й – аналогом бария. Интересно также
существует ли суперактинидная серия в 8-м периоде (g-элементы) – третья
группа после лантанидов и актинидов.

Рис. 2. Реакции горячего слияния, приводящие к синтезу изотопов флеровия и
коперниция (sf – самопроизвольное деление).

Реакции с участием 48Са помимо синтеза новых элементов
позволили несколько продвинуться к острову стабильности. Так,
добавление к ядрам 110 и 112 элементов, полученных ранее в реакции
холодного слиянии 8 нейтронов, увеличивают их период полураспада
почти в 100000 раз. К сожалению, эти ядра содержат всего 171 и 173
нейтрона, т.е. они ещё далеки от замкнутой оболочки (Z=114 и N=184).
Современная аппаратура не позволяет довести число нейтронов в ядре до
N=184. В настоящее время проектируется ускорители, которые способны
создать интенсивные пучки радиоактивных довольно короткоживущих
ионов изотопов, сильно перегруженных нейтронами.
285
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Замечание. Элемент с Z=114 и N=172 уже синтезирован - это изотоп 114
у которого Т1/2=130 мс (самопроизвольное деление), так что его долгоживущим назвать
298

Fl
трудно. Теперь все надежды на 114 .

Рис. 3. Изотопы трансактинидных элементов на карте стабильности: представлены цепочки α-распадов (некоторые члены ряда способны на самопроизвольное
деление).
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Рис. 4. Теоретические предсказания о типах распада и периодах полураспада изотопов сверхтяжёлых элементов с различным числом протонов и нейтронов. В
качестве примера показано, что для изотопа 116293Lv, образующегося в реакции
слияния ядер 248Сm и 48Са, ожидаются три последовательных α-распада которые
завершаются спонтанным делением правнучатого ядра 110281Ds. Именно такой сценарий распада, в виде цепочки α-α-α-SF, обнаружен для этого ядра в эксперименте.
Представлен распад более лёгкого ядра - 110271Ds полученного в реакции «холодного
слияния» ядер 208Pb+64Ni .Его период полураспада в 104 раз меньше чем у изотопа
281110Ds.

Перейдём теперь к методам идентификации новых элементов и
способам определения ядерно-физических характеристик изотопов.
Если при синтезе актинидов обычно в качестве мишеней
используются стабильные или долгоживущие элементы, то при синтезе
трансактинидов часто приходится работать с редкими и сравнительно
короткоживущими изотопами. Так, при синтезе 117Uus в качестве мишени
использовался 249Bk (320 дн), снарядами служит редкий (стабильный)
изотоп 4820Ca, ускоренными до энергии∼25 МэВ. Берклий был нанесен на
титановую фольгу толщиной 1,5 микрона. Сектора из этой фольги были
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вставлены в мишень (колесо диаметром ∼20
20 см), которая затем была
установлена на циклотроне У400 (ОИЯИ). Колесо быстро вращал
вращалось, иначе
пучок ионов прожёг бы в нём дыру.
Доступные изотопы трансактинидов имеют очень малые периоды
полураспада — порядка секунд и менее, а выход крайне низок.
Одновременно с синтезом единичных атомов новых элементов в
параллельных ядерных реакциях, причём с гораздо большим выходом,
образуются ядра короткоживущих спонтанно делящихся изотопов тяж
тяжёлых
актинидов, которые мешают обнаружению искомых трансактинидов и
которые необходимо эффективно отделять.
Идентификацию элемента и его изотопа осуществляют методами
α-спектрометрии, но из-за
за сложности таких спектров (сотни линий)
лучшие
результаты
дают
методы
регистрации
последствий
самопроизвольного деления, базирующиеся на трековых детекторах.
Замечание. Основным материалом трекового детектора является стекло. На по
поверхности стекла лёгкие частицы не оставляют следа – мала масса, не оставляют и
тяжёлые с малой энергией. А частицы средних масс и со средними энергиями –
продукты спонтанного деления – пробивают
ивают на поверхности стекла каналы. Рас
Растравив каналы кислотой, их можно было наблюдать под микроскопом. Трековый
детектор фиксирует осколки спонтанного деления, но не реагирует на прочие час
частицы.

Рис. 5.. Аппаратура, использованная в ОИЯИ для синтеза ре
резерфордия.

Например, при синтезе дубния, 105Db,, осуществляемого по ядерной
реакции 243Am+22Ne,, на циклотроне, продукты реакции, получив больший
импульс от налетающих ионов, выбивались из неё и попадали на сборник –
бесконечную никелевую ленту-конвейер. Лента
та двигалась с постоянной
скоростью. Сборник перемещал приобретенные ядра от мишени к
детекторам, регистрирующим осколки спонтанного деления. Чтобы
исключить фон, и сборник и детекторы изготавливали из сверхчистых
материалов с рекордно низким содержанием уурана – менее одной
стомиллиардной грамма урана на грамм материала. Более ста детекторов
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(пластинки из фосфатного стекла) располагались вдоль ленты. После
специальной химической обработки на таких стеклах проявлялись треки,
оставленные осколками деления. По распределению треков на детекторах
(при известной скорости движения ленты-сборника) судили о времени
жизни спонтанно делящегося изотопа, а по числу следов – о вероятности
его образования.
Регистрация редких событий образования и распада сверхтяжёлых
атомов на громадном фоне побочных продуктов реакции производится с
помощью специального газонаполненного сепаратора ядер отдачи.
Сепаратор настроен на пропускание сверхтяжёлых ядер: в этом режиме
побочные продукты реакции подавляются в 104–107 раз. Распад
сверхтяжёлого ядра обычно осуществляется в составе радиоактивного
семейства,
состоящего
из
последовательных
α-переходов,
продолжительных по времени. В конечном итоге цепочка распадов
прерывается
элементом,
претерпевающим
спонтанное
деление.
Наблюдение подобных распадов является доказательством существования
сверхтяжёлого элемента. Современная аппаратура подобные распады
регистрирует с эффективностью близкой к 100%.
После остановки ядра отдачи в детекторе, все последующие
сигналы от регистрации частиц, вылетающих при распаде этого ядра,
должны исходить из той же координаты, где находится имплантированное
ядро. По координатам однозначно устанавливается генетическая связь
между образовавшимся ядром и продуктами его распада.
В ходе непрерывного синтеза облучается мишень заданным ионом.
Продукты реакции, включая новые сверхтяжёлые элементы, свойства
которых нужно исследовать, вылетают из мишени, тормозятся в сепараторе
(газонаполненной камере) и уже в атомарном виде транспортируются по
капилляру на несколько метров в детектирующую камеру. При движении
осуществляется эффективное разделение элементов: детектирующей
камеры достигают только летучие элементы, находящиеся в атомарном
состоянии. Все нелетучие вещества оседают на фильтрах.
Принцип работы сепаратора основан на том, что атомы в газовой
среде (в водороде) при давлении 10-3 атм имеют различный ионный заряд в
зависимости от их скорости. Это позволяет разделить их в магнитном поле
«на лету» за время 10-6 с и направить в детектор. Атомы, прошедшие
сепаратор имплантируются в чувствительный слой полупроводникового
детектора, вырабатывая сигналы о времени прихода атома отдачи, его
энергии и места имплантации (т.е. координат: х и у на рабочей
поверхности детектора). Для этих целей детектор общей площадью 50 см2
выполнен в виде 12 "стрипов"– полос, каждая из которых обладает
продольной чувствительностью. Если ядро имплантированного атома
будет испытывать α-распад, то вылетевшая α-частица (с ожидаемой
энергией ∼10 МэВ) зарегистрируется детектором с указанием времени,
энергии и координат. Если после первого распада последует второй, то
подобная информация будет получена и для второй α-частицы и т.д. пока
не произойдёт спонтанное деление. Последний распад будет
зарегистрирован в виде двух совпадающих по времени сигналов с большой
амплитудой (Е1+Е2≈200 MэВ). Для того чтобы повысить эффективность
регистрации α-частиц и парных осколков деления фронтальный детектор
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окружён боковыми детекторами, образуя «коробку» с открытой со стороны
сепаратора стенкой. Перед детекторной сборкой расположены два тонких
времяпролетных детектора измеряющие скорость ядер отдачи (т.н. TOFдетекторы, аббревиатура английских слов — time of flight). Поэтому первый
сигнал, возникающий от ядра отдачи, приходит с признаком TOF.
Последующие сигналы от распада ядер не имеют этого признака. Распады
могут быть различной длительности, характеризуемые эмиссией одной или
нескольких α-частиц с различными энергиями, но если они принадлежат
одному и тому же ядру и образуют радиоактивное семейство, то
координаты всех сигналов — от ядра отдачи, α-частиц и осколков деления
— должны совпадать по координате с точностью позиционного разрешения
детектора. Детекторы измеряют энергию α-частиц с точностью ~0,5% и
имеют для каждого стрипа позиционное разрешение ∼0.8 мм.

Рис. 6. Газонаполненный сепаратор ядер отдачи.

Вся поверхность детектора разбита на 500 ячеек (пикселей), в
которых детектируются распады. Вероятность того, что два сигнала
попадут случайным образом в одно и тоже место составляет 1/500, три
сигнала — 1/250000 и т.д. Это позволяет выбрать с большой надежностью
из громадного количества радиоактивных продуктов очень редкие события
генетически связанных последовательных распадов сверхтяжёлых ядер,
даже если они образуются в исключительно малом количестве
(~1 атом/месяц).
Эта установка использовалась для синтеза 115Uup элемента
образующегося в реакции слияния ядер 243Am(Z=95)+48Са(Z=20)→291115.
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Рис. 7. Установка MASHA.

Если атомы сравнительно долгоживущие, то можно провести
разделение продуктов реакции в несколько этапов. Схема установки
представлена на рис. 7. После имплантации ядер отдачи в нагретый до
температуры 20000 графитовый сборник (глубина проникновения
несколько микрон) атомы диффундируют в плазму ионного источника,
ионизуются в плазме до заряда q=1+, вытягиваются из источника
электрическим полем, сепарируются по массе в магнитных полях
специального профиля и, наконец, регистрируются (по типу распада)
детекторами, расположенными в фокальной плоскости. Вся процедура
может занимать время от десятых долей секунды до нескольких секунд.
Уступая в быстродействии кинематическому сепаратору, новая установка
MASHA (Маss Analyzer of Super Heavy Atoms) повышает эффективность
работы в 10 раз и предоставляет возможность прямого измерения массы
сверхтяжёлых ядер (масса атома может быть определена с точностью
1/3000). Задача детектора — определить, что в него попало тяжёлое ядро,
зарегистрировать его энергию, скорость и место его остановки с высокой
точностью.
Метод установления генетических связей используется для
определения заряда и массового числа изотопов, распадающихся путем αраспада или электронного захвата. Он основан на идентификации
дочернего продукта, представляющего собой нуклид с известными ядернофизическими характеристиками. Этот метод был использован для
идентификации изотопов 102-го и 103-го элементов.
При идентификации элементов тяжелее фермия используется то
обстоятельство, что у трансфермиевых элементов с Z>110 α-распад
является одним из основных типов радиоактивного распада (в отличие от
тяжёлых актинидов и лёгких трансактинидов, которые предпочитают
деление). Распад сверхтяжёлого ядра обычно осуществляется в виде
радиоактивного семейства (каскадный α-распад), состоящего из
последовательных α-переходов, продолжительных по времени. В конечном
итоге цепочка распадов прерывается элементом, претерпевающим
спонтанное деление. Поэтому идентификация цепочек последовательного
α-распада – основной метод идентификации изотопов: наличие подобных
распадов является прямым доказательством существования сверхтяжёлого
элемента. Современная аппаратура подобные распады регистрирует с
эффективностью близкой к 100%. Важно, что по мере увеличения Z
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увеличивается и энергия α-распада. Регистрация энергий последовательно
испускаемых α-частиц –важный способ идентификации трансфермиевых
элементов.

Рис. 8. Примеры цепочек распада 114-го и 116-го элементов. Анализ самопроизвольного деления, СД, некоторых продуктов цепочки позволяет осуществить идентификацию родоначальников этих цепочек.

Среди других методов идентификации следует упомянуть метод
перекрестных облучений, целью которого является доказательство того,
что новый изотоп образуется при определенных комбинациях ядер
мишени и бомбардирующих частиц, и метод идентификации по кривой
возбуждения, основанный на изучении характера зависимости сечения
ядерной реакции от энергии бомбардирующих частиц. Последний метод
позволяет определить число нейтронов, испаряющихся в ходе ядерной
реакции с тяжёлыми ионами. Определение числа нейтронов производится
путём сопоставления экспериментально полученных и расчётных кривых
возбуждения.
Остановимся теперь на методах изучения химических свойств
трансактинидных элементов.
Для химической идентификации сверхтяжёлых элементов
используется специальная аппаратура и ультрабыстродействующие
методики.
В «офлайн» экспериментах мишень облучается в течение суток или
дольше, продукты реакции синтеза вбиваются в сборник. Затем мишень
извлекается и растворяется с выделением исследуемого атома "мокрыми"
способами (жидкостная экстракция, ионно-обменная хроматография и
др.). Метод подходит для изучения химических свойств сравнительно
долгоживущих нуклидов, например, для 268Db (T1/2=32 ч). По сорбционным
или экстракционным характеристикам аналогов делаются заключения о
свойствах нового элемента.
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Табл. 1. Периоды полураспада наиболее долгоживущих изотопов
трансактинидных элементов.
Элемент
Резерфордий
Дубний
Сиборгий
Борий
Хассий
Мейтнерий
Дармштадтий
Рентгений
Коперниций
Унунтрий
Флеровий
Унунпентий
Ливерморий
Унунсептий
Унуноктий

Символ
Rf
Db
Sg
Bh
Hs
Mt
Ds
Rg
Cn
Uut
Fl
Uup
Lv
Uus
Uuo

Z
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

A
265
268
272
274
277
278
280
281
283
286
289
291
293
292
294

Т1/2
13 ч
32 ч
1ч
90 мин
40 мин
30 мин
11 с
26 с
4с
19,6 с
2,6 с
1 мин
53 мс
156 мс
0,89 мс

Для изучения свойств короткоживущих нуклидов (Т1/2<1 с), количество которых не превышает нескольких атомов, используются "сухие" методы разделения радиоактивных веществ. Газохимические методы разделения элементов основаны на переводе радионуклида из газовой в конденсированную фазу (в твёрдую или в жидкую). К группе методов, основанных
на механизме физической адсорбции, относится изотермическая хроматография, термохроматография и селективная возгонка компонентов. В них
используют различные газы-носители и различные летучие формы элементов: металлы, оксиды, хлориды, фториды и т.п. Другая группа реализует механизмы химической адсорбции, т.е. использует химические реакции
имеющие место при переходе из газовой фазы в конденсированную.
Газохимические методы относятся к методам «мгновенной химии»:
первые варианты, использованные при изучении химии резерфордия,
позволяли проводить анализ в течение десятых долей секунды, в
настоящее время быстродействие доведено до микросекунд. Не менее
важно, что эти методы позволяют изучать химию одного атома.
Эксперимент по изучению химических свойств короткоживущего
элемента, способного образовывать летучие соединения (коперниций,
флеровий), в рамках подхода «онлайн» проводят непосредственно на пучке
ускорителя. В ходе непрерывного синтеза мишень облучается потоком
ионов. Продукты реакции, включая новые сверхтяжёлые элементы,
вылетают из мишени, тормозятся в сепараторе (газонаполненной камере) и
уже в атомарном виде транспортируются по капилляру на несколько
метров в детектирующую камеру. При движении осуществляется
эффективное разделение элементов: детектирующей камеры достигают
только летучие элементы, находящиеся в атомарном состоянии. Все
нелетучие вещества оседают на фильтрах.
Экспрессные методы анализа основаны на проведении химических
процессов в газовой среде. Важно, что газовому потоку можно придать
непрерывное движение с большой скоростью. Скорости реакций, идущих в
нём, также могут быть очень велики. Функции газового потока двояки: он и
участник реакции, и переносчик образующихся соединений к детекторам –
регистраторам распада новых атомов. Поэтому в состав газового потока
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входит несколько компонентов различного назначения. Количественно
преобладает инертный компонент – азот, атомы которого принимают
избыток энергии атомов отдачи. Другой компонент газового потока –
агент, вступающий в химическую реакцию с целевым элементом.
Газохроматографические и термохроматографические методы,
основанные на использовании хлоридов, сыграли большую роль в
открытии резерфордия (104Rf), экспериментальном обосновании его
принадлежности к IV группе периодической системы, а также в
определение летучести резерфордия и выяснении роли релятивистских
эффектов.
Рекордное быстродействие было достигнуто при непрерывном
селективном выделении атомов Rf из продуктов облучения Рu
ускоренными ионами Nе. Методика заключалась в хлорировании атомов
отдачи, выбиваемых из тонкой мишени за счёт импульса бомбардирующих
ионов и заторможенных в потоке газа-носителя, омывающего мишень,
разделении
образующихся
хлоридов
в
режиме
фронтальной
хроматографии и регистрации выделенных нуклидов по спонтанному
делению с помощью трековых детекторов, установленных на выходе из
колонки.
Замечание. Непрерывное разделение соединений со сравнимой летучестью (адсорбируемостью) методом фронтальной (изотермической) газовой хроматографии затруднено, поэтому для разделения элементов со сходными свойствами используют
газовую термохроматографию (ГТХ), в которой разделение летучих соединений
осуществляется в градиенте температур. Этот метод отличается простотой аппаратурного оформления, высокой экспресностью выделения компонентов и достаточной селективностью.

Термохимические методы разделения веществ базируются на
химических транспортных реакциях, т.е. на обратимых химических
реакциях, сопровождающихся переносом исходного твёрдого или жидкого
вещества из одной температурной зоны в другую в результате образования
и разложения промежуточных газообразных соединений. Здесь
используются гетерогенные равновесия между твёрдым или жидким
веществом и газом и «транспорт» образующихся соединений в другую зону
установки, где в иных условиях температур и давлений происходит распад
этих соединений и вновь выделяется исходное вещество. Химические
транспортные реакции напоминают процесс сублимации. Различие между
ними заключается в том, что в транспортных реакциях переносчиком
вещества служат не его собственные пары, а пар более летучего
промежуточного соединения, легко разлагающегося при иной температуре.
При этом происходит эффективная очистка основного материала от
примесей. Эти методы применяют для очистки цветных, редких и
рассеянных металлов, при получении полупроводников, монокристаллов,
эпитаксиальных и монокристаллических пленок и др. Летучими
соединениями часто выступают галогениды металлов, что позволяет
очищать металлы от примесей, которые не образуют летучих галогенидов в
условиях проведения процесса.
В середине 20-го века было ещё не ясно, является ли 103Lr
последним элементом в группе актинидов, как это ожидалось по аналогии
с лантанидами, или нет. Если 104Rf принадлежит уже не к актинидам, а к
соседней группе периодической таблицы, то он должен быть аналогом
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гафния (эка-гафний) и, следовательно, образует летучие галоидные
соединения. Для проверки гипотезы о завершении группы актинидов
воспользовались тем фактом, что хлориды всех актинидов нелетучи и их
легко отделить на фильтре от летучих хлоридов IV группы.
При изучении свойств резерфордия в роли химических агентов
выступали пары ZrCl4 и NbCl5, которые одновременно выполняли функции
носителя. Носитель должен не только связать атомы отдачи в химические
соединения, но и донести эти считанные молекулы до детектора. В
условиях опыта (Т=250°, Р=0,2 мм Hg) эти соли находятся в газообразном
состоянии. Носители транспортируют далеко не все атомы. Пары ZrCl4 и
NbCl5 переносили к детекторам хлориды Hf, Nb, V и Sn. А хлориды других
элементов, в том числе трехвалентных лантанидов, осаждались на стенках
газового тракта и в специальной ловушке
Эксперименты проводили на циклотроне ОИЯИ. Мишень из 242Pu
бомбардировали ионами 22Ne, ускоренными до энергии 115 МэВ. При этом
протекали ядерные превращения:



  Rf  4 


(1)
Pu  Ne  Rf

 
Rf  5 
Образовавшиеся атомы резерфордия выбивались из мишени за
счёт эффекта отдачи и попадали в среду поток газообразного хлорида
циркония, где тормозились, связывались с хлором и переносились к
трековым детекторам спонтанного деления (пластинки слюды). Чтобы
повысить летучесть хлоридов резерфордия, которая всё же ниже, чем у его
аналогов, опыты велись при Т≈350°. Образовавшиеся хлориды актинидов
задерживались специальными фильтрами, а резерфордий достигал
детекторов за время менее 0,1 с, где и осаждался. Так было доказано, что
резерфордий – аналог гафния и первый трансактинидный элемент.
Рис. 9. Схема химической идентификации резерфорда: а − экспериментальная установка; б – распределение
температуры; в – распределение радионуклидов некоторых элементов
после опыта.

В более поздних экспериментах, выполненных на пучке
ускорителя У-300 ОИЯИ, 259Rf
(Т1/2=2,8 с, α-распад и спонтанное
деление) получали в ядерной
реакции 242Pu+22Ne. Атомы летучих
элементов с потоком аргона,
содержащего 5 об.% Н2 проходили
через изотермическую колонку,
нагретую до 1170°. На выходе газа из зоны нагрева температура резко
понижалась. Таким образом можно зарегистрировать спонтанно
делящийся Rf, если его атомы, попадут на холодные детекторы. Осколки
деления регистрировали с помощью твёрдотельных трековых детекторов
(слюда, кварц), которые эффективны при температурах не выше 400°. На
детекторы, расположенные в самом конце трубки, были нанесены золото и
палладий, чтобы обеспечить поглощение даже столь легколетучего, как
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ртуть. В мишени одновременно с Rf образовывались радионуклиды Hf, Pb,
Tl, Аu, РЗЭ и ряда других элементов. Их распределение по колонке после 39
ч облучения показано на рис. 9. Лантаниды, актиниды и Sc химически
взаимодействуют с кварцем и не проходят в высокотемпературную часть
колонки. Изотопы Pb, Tl и Au с газом-носителем проходили
высокотемпературную часть колонки без поглощения и осаждались при
более низкой температуре на выходе газа из печи. Rf и Hf осаждались на
входе в колонку, что доказывало сходство их химических свойств, при
наличии некоторых отличий (релятивистские эффекты): Rf сорбировался
раньше Hf, что указывает на отличие летучести RfCl4 от летучести хлорида
гафния
Химические свойства дубния определяли методом термохроматографии, основываясь на предположении, что как аналог тантала и
ниобия, элемент №105 должен образовывать летучий хлорид, что
позволяет применить метод распределения адсорбции газообразных
хлоридов по зонам. Схема экспериментальной аппаратуры представлена на
рис. 10. Атомы отдачи, подхваченные потоком горячего (300°) азота,
уносились в термохроматографическую колонку из стекла. Одновременно в
начало колонки подавали хлорирующие агенты – парообразные TiCl4 и
SOCl2. Первый участок колонки (длиной 30 см) находился при Т=300° и
служил для отделения твёрдых нелетучих хлоридов. Летучие соединения
пролетали на второй, более длинный (130 см) участок. Здесь температура
понижалась до 50°, и хлориды разных элементов выпадали в разных зонах
– в зависимости от их летучести. По положению зоны неизвестного
элемента можно было судить, чей он аналог. Акты спонтанного деления
регистрировали пластинками слюды. Группировка и местоположение
следов от осколков спонтанного деления ядер свидетельствовали о том, что
спонтанно делящаяся активность принадлежит элементу, хлорид которого
менее летуч, чем хлорид ниобия, но не уступает по летучести высшему
хлориду гафния.
Рис. 10. Схема установки для экспрессного разделения короткоживущих
изотопов: 1 – мишень; 2 – пучок ускоренных ионов; 3 – газовый тракт; 4 –
ловушка для твёрдых частиц; 5 – детекторы.

Аналогичные
методики
используются и для изучения
свойств более тяжёлых трансактинидов. Методика термохроматографии несколько меняется при
синтезе таких элементов как коперниций, 112Cn (эка-ртуть) и флеровий 114Fl
(эка-свинец), которые нарабатываются на циклотроне по реакциям тёплого
слияния ядер.
Аппаратура, использованная для химической идентификации
изотопов коперниция и флеровия, синтезируемых по механизму тёплого
слияния представлена на рис. 11. Термохроматографию осуществляли на
поверхности золота. Было обнаружено, что коперниций прочно
адсорбируется на поверхности, как и положено аналогу ртути, которая с
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золотом образует амальгамы, а флеровий на золоте почти не сорбируется,
проявляя некоторые свойства благородного газа (релятивистский эффект).

Рис. 11. Схема термохроматографии на золотой поверхности.

Термохроматографическое
выделение
трансактиноидных
элементов с Z =107÷110 осуществляют в виде летучих оксидов, используя
для их транспорта кислород или его смесь с другими газами, например,
воздух. Для регистрации предполагаемого спонтанного деления иногда
используют трековые детекторы, вложенные в колонку (летучие оксиды
осаждают ниже 400° т.к.выше этой температуры наступает отжиг треков).
Термохроматография использовалась и при исследовании
химических свойств бория, 107Bh (эка-рений).
Ещё одним элементом, который исследовали термохроматографическим методом, был хассий, 108Hs (эка-осмий). При выборе метода
химической идентификации предполагали, что Hs, подобно своим
аналогам Os и Ru, в токе кислородсодержащего газа образует летучий
тетраоксид HsO4. Хассий (спонтанно делящийся изотоп,267Hs, 32 мс)
синтезировали по ядерной реакции 249Cf с ионами 22Ne на установке, схема
которой представлена на рис. 12. В камеру с мишенью 249Cf (в виде оксида)
подавали смесь Ar+2% O2 с расходом 2 л/мин. Образовавшиеся продукты
ядерной реакции (ядра отдачи) тормозились в газе и поступали затем по
фторопластовому капилляру в высокотемпературную кварцевую колонку.
Высокотемпературная кварцевая колонка (1000о) была наполнена
кварцевой ватой и гранулами СаО. На кварцевой вате происходила очистка
от большинства α-активных и спонтанно делящихся изотопов актинидов,
Ra, Fr (так же как и от Sc, Co), а на CaO – от Po и от β +-активных 17F и 18F.
Колонку на выходе из печи охлаждали водой, и газ с летучими продуктами
по капилляру поступал к Si/Au-полупроводниковому детектору,
регистрирующему акты α-распада и спонтанного деления. Напротив
полупроводникового детектора был расположен трековый детектор
спонтанного деления – лавсан. На оба детектора был напылён свинец, они
были заключены в кадмиевую оболочку и помещены в куб из парафина
для исключения воздействия нейтронов. За счёт этого достигались низкий
фон и высокая чувствительность регистрации. Быстродействие методики
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составило несколько десятков мс. В этих экспериментах было показано, что
хассий является аналогом осмия. В тоже время оказалось, что температура
осаждения Hs находится между температурами осаждения Os и Ru, что
объяснено релятивистскими эффектами, приводящими к меньшей
устойчивости HsO4 по сравнению с OsO4

группы. Возможно, по своим свойствам он ближе к инертным газам, чем к
свинцу.
Серьёзные релятивистские эффекты ожидаются у ещё не открытых
элементов восьмого периода. У этих элементов возникают g-электроны, и
влияние релятивистских эффектов становится настолько сильным, что
электронные оболочки могут перемешиваться. А это означает, что свойства
элементов разных групп могут быть похожими (суперактинидная) серия.
5.2 Резерфордий

Рис. 12. Схема эксперимента по выделению и детектированию α-активных и
спонтанно делящихся изотопов Hs в виде газообразного тетраоксида. Hs получали в
ядерной реакции 249Cf + 22Ne (123 МэВ).

В последние годы были начаты работы по изучению химических
свойств трансактинидов в растворе. Используется аппаратура, в которой
продукты ядерных реакций подхватывают газовой струёй и направляют в
водный раствор, содержащий неорганические лиганды, способные
образовывать комплексы с изучаемым элементом. Комплексы выделяют
экстракционным методом или ионно-обменной хроматографией.
Полученные растворы быстро упаривают и изготавливают образцы для
α-спектроскопии. Регистрируют спектры α-частиц и спектры α-αсовпадений (материнского и дочернего нуклидов). Микроаппаратура
полностью автоматизирована и управляется компьютером.
Важным является вопрос: изменяются ли химические свойства
сверхтяжёлых элементов в соответствии с периодическим законом? Дело в
том, что ещё в 1970-х гг. регулярность изменения свойств трансактинидов
была подвергнута сомнению в связи с чрезвычайно сильным
релятивистким сжатием 7s-оболочки и сильнейшим спин-орбитальным
расщеплением для 7р-оболочки. Известно, что по мере роста заряда ядра
электроны вращаются вокруг ядра со всё большей скоростью. У
сверхтяжёлых элементов при Z= 112÷114, притяжение ядра настолько
сильно, что скорость электронов приближается к скорости света. По закону
Эйнштейна масса электрона увеличивается, начинают сжиматься внешние
валентные электронные орбитали. Это приводит к возрастанию
потенциала ионизации, величина которого в значительной мере и
определяет химию элемента.
Когда сжимаются электронные орбитали, химические свойства
могут меняться вплоть до того, что элемент становится инертным.
Некоторые релятивистские эффекты сказываются уже у 112Cn, а на 114Fl они
проявляются довольно заметно, так что этот элемент не укладывается в
свойства, которые можно ожидать, исходя из периодического закона.
Экспериментально установлено, что 112-ый является более летучим
гомологом ртути, но определённо не инертным газом. У 114Fl (эка-свинца)
теплота адсорбции существенно ниже, чем можно было ожидать для 14-й
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Резерфордий (rutherfordium), Rf, Z=104, А= 261, первый
трансактинидный элемент, приналежит к 4-ой группе элементов (группа
титана) – аналог гафния, но довольно сильно отличается от свинца; 2-ой
член ряда 6d-переходных металлов.
Известны только радиоактивные изотопы: 260Rf и 259Rf (0,1 с и 4,5 с),
впервые (1964 и 1966) обнаруженные в Дубне (СССР) по спонтанному
делению ядер, и 261Rf и 257Rf, впервые (1969) зарегистрированные в Беркли
(США) по α-излучению. Назван по имени Э.Резерфорда. Получен в
лабораториях Дубны (группа Г.Флёрова) и Беркли (группа А. Гиорсо) по
242

Pu+ 22Ne→ 260Rf +4 1n;

Cm+16O→ 261Rf +2 1n

247

10
104
0
96
8
104
0
реакциям 94
(2)
Известно 15 изотопов резерфордия: самый лёгкий 253Rf (13 мс),
самый тяжёлый 268Rf (1 ч), 5 ядерных изомера. Самый долгоживущий 265Rf
(13 ч, α-распад, энергия 7,8 МэВ, спонтанное деление), по оценкам
сранительно долгоживущими должны быть изотопы 266Rf (10 ч) и 267Rf (5 ч,
деление), изотоп с достаточно точно измеренным периодом полураспада
263Rf (11 м; 30% α-распад, 70% деление).
Изотопы резерфордия синтезируют в реакциях холодного слияния:
208Pb(50Ti,xn)258-xRf (x=1, 2, 3), 2o7Pb(50Ti,xn)257-xRf (x=2), 206Pb(50Ti,xn)256-xRf
(x=1,2), 204Pb(50Ti,xn)254-xRf (x=1), 208Pb(48Ti,xn)256-xRf (x=1), 124Sn(136Xe,xn)260xRf
и в реакциях горячего синтеза 238U(26Mg,xn)264-xRf (x=3,4,5,6),
244Pu(22Ne,xn)266-xRf (x=4,5), 242Pu(22Ne,xn)264-xRf (x=3,4,5), 248Cm(22Ne,αxn)266xRf
248Cm(18O,xn)266-xRf
248Cm(16O,xn)264-xRf
(x=3),
(x=3,5),
(x=4),
246Cm(18O,xn)264-xRf,
249Bk(15N,xn)264-xRf
(x=4), 249Cf(13C,xn)262-xRf (x=4),
249Cf(12C,xn)261-xRf (x=3,4).
Резерфордий — очень тяжёлый металл: плотность (оценка) 23, Тпл≈
2100 , Ткип≈5500 , степени окисления +4, +3 (основная, видимо, +4),
атомный радиус 250 нм, ковалентный радиус 257 нм, электронная
кнфигурация [Rn]5f146d27s2.
Резерфордий (первый трансактинидный чётный элемент)
относится к элементам, в химическом поведении которых могут
проявиться релятивистские эффекты, поскольку у него f-оболочка
замкнута и происходит дальнейшее заполнение 6d- и, возможно,
релятивистских 7p1/2-орбиталей.
Одно время теоретики полагали, что релятивисткие эффекты в
электронных оболочках резерфордия достаточно сильны, чтобы рорбитали имели меньший уровень энергии, нежели d-орбитали, что делает
его химические свойства похожими на свинец. Но позже было показано,
что химические свойства резерфордия близки к свойствам гафния:
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элементарный резерфордий по летучести гораздо ближе к Hf, чем к Pb, и
является типичным dэлементом.
Рис. 13. Установка для
химической идентификации
104Rf: схема (вверху), график
температурного режима в
термохроматографической
колонке (в середине) и распределение продуктов по
длине
колонки
(внизу).
Пунктиром выделена зона
осаждения скандия и актинидов, сплошной линией –
зона сорбции гафния и курчатовия. Кружки на нижней
диаграмме отражают соотношение зарегистрированных актов спонтанного деления. Следы спонтанного деления в скандиевой зоне –
результат деления ядер актинидов, в первую очередь фермия. В зоне гафния такие
следы могли оставить только ядра Rf. Как видно из схемы, в оптимальных для синтеза элемента Rf условиях больше всего следов спонтанного деления наблюдается
именно в последней части колонки.

Летучесть RfCl4 (конденсируется ∼220о) аналогична летучести ZrCl4,
но много больше чем HfCl4. Хлориды резерфордия намного более летучи,
чем галогениды актинидов (в хлориде Rf связи более ковалентные, чем у
HfCl4). Это обстоятельство позволило осуществить химическое отделение
атомов Rf от сопутствующих радиоактивных актинидных элементов
(отгонка RfCl4 и RfBr4 при 300о).
Рис. 14. Адсорбционное поведение Rf(1),
Zr(2), Hf(3) на анион-обменной смоле как
функция концентрации HCl. Адсорбция Rf
увеличивается с концентрацией HCl. Это поведение типично для элементов 4-ой группы,
таких как Zr и Hf.

Ожидается, что оксид RfO2 будет
устойчивым
и
обладать
высокой
температурой плавления. Он должен
реагировать с галогенами, образуя RfX4,
которые гидрализуются в воде с образованием RfOX2. Тетрагалоиды
резерфордия – летучие соединения, которые в паровой фазе существуют в
виде мономерных тетраэдральных молекул. В водной фазе ион Rf(IV)
гидролизован менее, чем Ti(IV), в растворе он существует в виде иона
RfO2+. Обработка галоидов резерфордия галоидными ионами приводит к
образрованию комплексных ионов, например, [RfCl2]6, [RfBr2]6 и [RfF4]8.
В сильно кислых растворах ион Rf(IV) находится в гидратированной
форме и склонен к образованию комплексов в HCl, HBr и HF растворах.
261mRf4+ + 6 Cl− → [261mRfCl ]2−
(3а)
6
261mRf4+ + 6 F− → [261mRfF ]2−
(3б)
6
На рис. 15 представлены коэффицииенты распределения на ионнообменной смоле фторидов Rf, Zr, Hf в зависимости от концентрации
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нитрат-иона. Kd — отношение концентрации элемента в смоле, к водному
раствору, большой коэффициент показывает сильную адсорбцию на смоле.
Kd для всех элементов уменьшается с увеличением концентрации нитратиона. Тангенсы углов наклона равны -2 для всех элементов, что указывает
на то что у всех элементов анионные фторидные комплексы имеют
одинаковый заряд -2. Вероятно Rf, как и Zr и Hf, образует гексафторидный
комплекс [RfF6]2-. Значения Kd у Rf меньше, чем у гомологов на два
порядка величины.
α-Гидроксибутиратный комплекс вымывается из катионита
намного раньше трёхвалентных актинидов, т.к. слабо адсорбируется на
смоле, что аналогично поведению Zr и
Hf и свидетельствует о нахождении
резерфордия
в
(4+)
степени
окисления. В водных растворах
координационное число у Rf4+ равно 6,
радиус иона 78 пм.
Рис. 15. Зависимость коэффициента
распределения Kd Rf, Zr, Hf от концентрации нитрат-иона.

При
экстракционных
процессах
с
участием
сложных
комплексных ионов поведение резерфордия значительно отличается от
поведения ионов трёхвалентных актинидов и свидетельствует о
существовании в этих системах иона Rf4+ (аналог гафния). Он
экстрагируется концентрированной HCl в виде анионного хлоридного
комплекса; этот комплекс (возможно, RfF62-), вымывается из анионита с Zr
и Hf, но после актинидов. Однако, резерфордий, как Zr и Hf, образует
анионные стабильные комплексы, а также комплексный ион RfF62-.
5.3 Дубний
Дубний (dubnium), Db, Z=105 элемент 5 группы 7-го периода
периодической таблицы, начинающейся с ванадия, гомолог тантала,
атомная масса 268 а.е.м., назван в честь подмосковного города Дубны, где
были синтезированы этот и другие трансурановые элементы. Элемент 105
впервые получен на ускорителе в г. Дубне (Объединённый институт
ядерных исследований, ОИЯИ) в 1970 группой Г.Н.Флёрова и независимо
группой Гиорсо в Беркли (США). Основная реакция синтеза:
243
22
260
95Am+10Ne→105Db+ 5n .

(4)

Позднее этот же изотоп был получен по реакции:
249
15
260
95Сf + 7 N→105Db+ 4n

(5)
На данный момент известны 14 изотопов дубния и ещё 3 возбуждённых изомерных состояний. Самый лёгкий изотоп дубния 256Db (1,9 с),
самый тяжёлый 270Db (23,15 ч), самый долгоживущий 268Db (30,8 ч, электронный захват и самопроизвольное деление).
Изотопы дубния могут быть получены в реакциях холодного слияния: 209Bi(50Ti,xn)259-xDb (x=1,2,3), 209Bi(49Ti,xn)258-xDb (x=2), 208Pb(51V,xn)259xDb (x=1,2), 207Pb(51V,xn)258-xDb, 205Tl(54Cr,xn)259-xDb (x=1) и горячего синтеза
232Th(31P,xn)263-xDb (x=5), 236U(27Al,xn)263-xDb (x=5,6), 243Am(22Ne,xn)265-xDb

387

(x=5), 241Am(22Ne,xn)263-xDb (x=4,5), 249Bk(18O,xn)267-xDb (x=4,5),
249Bk(16O,xn)265-xDb (x=4), 250Cf(15N,xn)265-xDb (x=4), 249Cf(15N,xn)264-xDb (x=4),
254Es(13C,xn)267-xDb.
Электронная конфигурация [Rn]5f146d37s2, степени окисления +3,
+4, +5, плотность (н.у.) 21,6. В растворе стабильное состояние Db +5
Атомный радиус 139 нм, ковалентный радиус 149 нм. Предполагается, что
дубний реагирует с кислородом с образованием инертного пентоксида
Db2O5. В щёлочи ожидается образование ортодубнатного комплекса, DbO43. C галогенами дубний должен образовывать пентагалоиды, DbГ5, причём
ожидается, что DbCl5 и особенно DbF5 будут летучими. При гидролизе
галоидов будут возникать оксигалоиды DbOГ3, а при реакциях со фторионом – фторидные комплексы, например, реакция пентафторида дубния
с HF будет приводить к образованию иона гексафтордубната, DbF6-.
Избыток фтора приведёт к DbF72- и DbOF52-. Химию дубния изучали
методами
термохроматографии.
Экспериментально
измеряли
осуществляли термохроматографию после хлорирования взаимодействием
с NbCl5. При изучении совместной адсорбции хлоридов ниобия, тантала и
дубния было показано, что дубний ведёт себя как типичный представитель
5-ой группы, образуя DbCl5, DbBr5, DbOCl3 и DbOBr3.
Химию
дубния
изучали
методами
термохроматографии.
Экспериментально измеряли осуществляли термохроматографию после
хлорирования взаимодействием с NbCl5. При изучении совместной
адсорбции хлоридов ниобия, тантала и дубния было показано, что дубний
ведёт себя, как типичный представитель 5-ой группы, образуя DbCl5, DbBr5,
DbOCl3 и DbOBr3. DbBr5 менее летуч, чем NbBr5 и TaBr5 и RbBr4; хлориды
дубния менее летучи, чем бромиды.
В воде ион Db сильно гидролизован, даже в концентрированной
HNO3, аналогично Nb(V), Ta(V) и Pa(V), что не похоже на поведение
четырёхвалентных ионов IV группы элементов; вероятно в водных
растворах дубний существует в виде Db(V). Аналогично, быстрое
вымывание дубния в виде α-гидробутиратного комплекса из катионита
демонстрирует поведение, аналогичное Nb(V), Ta(V) и Pa(V), но не Zr3+ и
Eu3+,
которые
прочно
удерживаются
ионно-обменной
смолой.
Комплексообразования в HCl также демонстрирует сходство с Nb(V) и
Pa(V), чем Та(V). В виде анионитных фторидных комплексов, таких как Nb,
Ta и Pa активно адсорбируется на анионите.
5.4 Сиборгий
Сиборгий (seaborgium), Sg, Z=106, элемент VI группы
периодической системы, начинающейся с хрома, гомолог вольфрама,
атомный номер 106, атомный вес 271. Радиоактивен наиболее устойчивый
изотоп 265Sg (21 с). Назван в честь физика из Беркли Гленна Сиборга,
который участвовал в открытии плутония и девяти других трансурановых
элементов. Синтезирован по реакциям 249Cf+18O→263Sg, 248Cm(22Ne,4n)266Sg.
В настоящее время известны 12 изотопов сиборгия и 2 ядерных
изомера. Наиболее лёгкий 258Sg (2,9 мс), самый тяжёлый 271Sg (2,4 мин,
α-распад в 267Rf) – он же самый долгоживущий.
Изотопы сиборгия получают методом холодного слияния:

208Pb(54Cr,xn)262-xSg

(x=1,2,3), 207Pb(54Cr,xn)261-xSg (x=1,2), 206Pb(54Cr,xn)260-xSg,
(x=2) и по реакциям горячего синтеза 238U(30Si,xn)268-xSg
(x=3,4,5,6), 248Cm(22Ne,xn)270-xSg (x=4,5), 249Cf(18O,xn)267-xSg (x=4), а также
как продукт распада более тяжёлых элементов.
Электронная конфигурация сиборгия [Rn]5f146d47s2. Сиборгий
третий член группы 6d элементов. Основная валентность +6. Cиборгий –
твёрдый, хрупкий металл, имеющий очень высокую температуру
плавления, образует оксид SgO3, который растворяется в воде с
образованием иона SgO42- (вероятно возникновение SgO2(OH)2). С
галоидами сиборгий образует SgF6, SgCl6 и SgBr6. Эти галоиды нестабильны
в присутствии кислорода и влаги и легко образуют летучие оксигалоиды
SbOX4 и SbMO2X2 (X — F, Cl). В водных растворах образуются комплексные
ионы [SgO2F3]- и [Sg(OH)5(H2O)]+.
В ходе изучения химических свойств, ядра сиборгия, получаемые по
реакции 248Cm(22Ne,4n)266Sg, термолизовались и реагировали со смесью
О2/HCl. Адсорбционные свойства образующихся оксихлоридов измеряли и
сравнивали с аналогичными свойствами Mo и W. Показано, что сиборгий
образует летучие оксихлориды, как и другие элементы 6 группы:
Sg +O2+ 2HCl →SgO2Cl2+H2
(6)
Экспериментально доказано протекание реакций:
2 Sg + 3O2→ 2SgO3 и SgO3+H2O→SgO2(OH)2
(7)
Сиборгий вымывали из катион-обменной смолы раствором
HNO3/HF, вероятно как нейтральный SgO2F2 или анионный комплексный
ион [SgO2F3]-. Напротив, в 0,1 М HNO3 сиборгий не вымывается, в отличие
от Mo и W, показывая, что гидролиз [Sg(H2O)6]6+ происходит только до
образования катионного косплекса [Sg(OH)5(H2O)]+.
Для трансактинидных элементов стабильность наивысших
окислительных состояний уменьшается как Rf>Db>Sf. Ионы сиборгия
слабо подвергаются гидролизу.
Основное стабильное окислительное состояние сиборгия +6;
возможно образование нейтральных или ионных оксогалоидных
соединений, таких как [SgO4]2-, [SgO3F]-, [SgO2F4]2-. Хроматографическое
изучение поведения сиборгия в очень разбавленных растворах HF доказало
образование SgO42-, аналогичного MoO42- и WO42-. Сиборгий вымывается из
катион-обменной смолы раствором HNO3/HF вероятно в виде
нейтрального SgO2F2 или анионного комплексного иона [SgO2F3]-.
Напротив, в 0,1 М HNO3 сиборгий не вымывается, в отличие от Mo и W,
показывая, что гидролиз [Sg(H2O)6]6+ происходит до катионного комплекса
[Sg(OH)5(H2O)]+.
При экстракции коэффициенты распределения между водной
(2÷6М HCl) и органической фазами определяются последовательностью
U>Mo>W>Sg.
209Bi(51V,xn)260-xSg

5.5 Борий
Борий (bohrium) Bh — химический элемент VII группы
периодической системы, Z=107, атомная масса 264,1247. Изотопы бория
впервые синтезированы в ОИЯИ и в Институте тяжёлых ионов в
Дармштадте. Назван в честь Н.Бора. Основная реакция синтеза:
209
54
262
83Bi+24Cr→107Bh + n .
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(8)

389

В настоящее время известно 16 изотопов бория, 1 ядерный изомер.
Самый лёгкий 261Bh (13 мс), самый тяжёлый 275 (40 м), долгоживущими
изотопами являются 273Bh (90 мин) и 274Bh (90 мин).
Электронная структура [Rn]5f146d57s2, радиус атома 0,128 нм,
энергия ионизации (первый электрон) 660 кДж/моль, плотность 37.
Принадлежит к 7-ой группе 7-го периода периодической таблицы, аналог
рения, основная валентность +7 (возможны валентности +4 (как у
технеция) и +3. Образует летучий оксид Bh2O7, способный растворяться в
воде с образованием пербориевой кислоты, HBhO4. Под воздействием
хлора оксид переходит в оксигалоид BhO3Cl, а под воздействием фтора — в
BhO3F, BhMO2F3, BhOF5 и BhF7.
5.6 Хассий
Хассий (hassium), Hs — элемент 8-ой группы 7-го периода
периодической системы элементов, начинающейся с железа, гомолог
осмия, Z=108, атомный вес 265. Назван по месту открытия – земля Гессен
(Hessen), Германия. Реакции синтеза:
208
58
265
82 Pb+26Fe→108Hs + n

и

(9)

248Cm(26Mg,5n)269Hs.

В настоящее время известно 12 изотопов хассия. Самый лёгкий
(0,74 мс), самый тяжёлый 277Hs (2 с), самый долгоживущий 277mHs (130
c), 3 ядерных изомера.
Согласно теоретическим расчётам хассий может оказаться в центре
области ядерной стабильности «сверхтяжёлых» элементов, и изучение его
химии важно для поиска сравнительно долгоживущих сверхтяжёлых
нуклидов.
Изотопы хассия могут быть получены методом холодного слияния:
207 Pb+58 Fe→264
207 Pb+58 Fe→264
208 Pb+56 Fe→263
82
26
108Hs+n,
82
26
108Hs+n,
82
26
108Hs
+n, 20983Bi+5525Mn→264−x108Hs+xn (x=1 или 2) или горячего синтеза:
226 Ra+48 Ca→270
249 Cf+22 Ne→271−x
238 U+34 S→
88
20
108Hs+4n,
98
10
108Hs+xn,
92
16
272−x
248 Cm+26 Mg→274−x
108Hs + xn (x=4 или 5),
96
12
108Hs+xn(x=3, 4 или 5), а так
же как продукты распада более тяжёлых элементов 293116Lv→ 289114Fl+42He,
289 Fl→285 Cn+4 He 285 Cn→281 Ds+4 He, 281 Ds→277
4
114
112
2
112
110
2
110
108Hs+ 2He.
Хассий – аналог осмия. При комнатной температуре твёрдое
вещество. На химическое поведение Hs заметное влияние оказывают
релятивистские эффекты.
Электронная конфигурация [Rn]5f146d67s2, плотность 41 (самый
тяжёлый из всех известных элементов), должен кристаллизоваться в ГЦКрешётке, окислительные состояния 8, 6, 5, 4, 3, 2 (основное +8), атомный
радиус 0,126 нм, коалентный радиус 0,134 нм. На воздухе реагирует с
кислородом, образуя летучий тетраоксид HsO4, который в водном растворе
даёт [HsO4(OH)2]2−. Экспериментально осуществлена реакция:
HsO4 + 2 NaOH → Na2[HsO4(OH)2]
(10)
Газообразный оксид хассия похож на оксид осмия. Летучести
оксидов элементов 8 группы можно представить в виде: RuO4<OsO4≤HsO4.
Экспрессный метод химического выделения Hs основан на
использовании летучести хассия в виде тетраоксида и его химической
очистке при высокой температуре, включая химическое взаимодействие с
263Hs
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поверхностью в процессе осаждения. Метод обладает рекордным на
сегодняшний день быстродействием (50 мс) при высокой химической
селективности.
Температура осаждения Hs находится между температурами
осаждения Os и Ru, что можно объяснить релятивистскими эффектами,
приводящими к меньшей устойчивости HsO4 по сравнению с OsO4.
5.7 Мейтнерий
Мейтнерий (meitnerium) Mt, химический элемент 9 группы VII
периода периодической системы, начинающейся с кобальта, гомолог
ирридия, Z=109, атомная масса 271,1412. Назван по имени Л.Мейтнер.
Впервые получен в Центре исследования тяжёлых ионов (Дармштадт,
Германия) в результате реакции 209Bi+58Fe → 266Mt+n.
В настоящее время известно 7 изотопов мейтнерия, 2 изомера,
самый лёгкий 265Mt (2 мс), самый тяжёлый и самый долгоживущий 278Mt
(7,6 с, α-распад).
Изотопы мейтнерия можно получить по реакциям холодного
слияния 208Pb+59Co→266Mt+n, 209Bi(58Fe,xn)267-xMt (x=1) 181Ta(86Kr,xn) 267-xMt
и горячего синтеза 238U(37Cl,xn)275-xMt 254Es(22Ne,xn)276-xMt или как продукты
распада более тяжёлых элементов 294117Uus→290115Uup+4He, 290115Uup→
286 Uut +4He, 286 Uut→282 Rg+4He, 282 Rg→278
4
113
113
111
111
109Mt+ He.
Согласно теоретическим оценкам мейтнерий – благородный
металл, 7-ой член ряда 6d элементов, представляет собой твёрдое тело при
нормальных условиях. Электронная конфигурация [Rn]5f146d77s2, атомный
радиус 0,122 нм, ковалентный радиус ∼0,122 пм (на 6÷10 пм больше, чем у
ирридия), степени окисления +6, +3, +1, (в водных растворах самая
стабильная +3), кристаллическая структура ГЦК, плотность 37,4 (второй
(после хассия) по плотности элемент в периодической таблице),
парамагнетик. Для мейтнерия возможно окислительное состояние +9 в
MtF9 и катионе [MtO4]+. Тетрагалоиды мейтнерия по стабильности
аналогичны
подобным
соединениям
ирридия.
Вероятно,
что
максимальные валентные состояния элемента стабильны в газовой фазе, а
не в водном растворе.
5.8 Дармштатий
Дармштадтий (darmstadtium) Ds — элемент 10 группы 7-го
периода периодической системы (группа, начинающаяся с никеля, гомолог
платины), Z= 110, А=281. Элемент получил название по месту открытия.
Впервые синтезирован в Центре исследований тяжелых ионов (Дармштадт,
Германия) группой С. Хоффманна по реакции слияния ядер свинца с
ядрами никеля:
208Pb + 62Ni = 269Ds +n
(11а)
Другой изотоп дармштадтия получен в реакции слияния свинца с
более тяжёлым изотопом никеля:
208Pb + 64Ni = 271Ds +n
(11б)
Различные изотопы 110 элемента были синтезированы в ОИЯИ с
помощью реакции 244Pu(34S,5n)272110. Изотопы 269Ds, 271Ds, 272Ds и 277Ds
регистрировали по их цепочкам α-распада.
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Изотопы Ds получаются при α-распаде изотопов коперниция

283Cn

и 285Cn.
В настоящее время синтезировано 7 изотопов дармштадтия и 3
ядерных изомера, самый лёгкий 267Ds (Т1/2=2,8 мкс), самый тяжёлый и
долгоживущий 281Ds (9,6 с, 6% α=распад, 94% деление), но, возможно, ещё
более долгоживуч его ядерный изомер 281mDs (3,7 мин).
Изотопы дармштадтия могут быть получены в реакциях холодного
слияния, например, 20983Bi+5927Co→267110Ds+n, 208Pb(64Ni,xn)272-xDs (x=1),
207Pb(64Ni,xn)271-xDs (x=1), 208Pb(62Ni,xn)270-xDs (x=1), или горячего синтеза 232
48
280
236U(40Ar,xn)276-xDs, 235U(40Ar,xn)275-xDs,
90Th+ 20Ca→
110Ds* → деление,
244Pu(34S,xn)278-xDs (x=5) а также как продукт распада более тяжёлого
элемента, например, 293116Lv→289114Fl+42He, 289114Fl →285112Cn+42He, 285112Cn→
281 Ds+4 Hе.
110
2
Ожидается, что дармштадтий – благородный металл, 8-ой член 6d
ряда, твёрдое тело при нормальных условиях, кристаллизуется в ОЦК
структуре. Электронная конфигурация [Rn]5f146d97s1. Плотность 34,8,
окислительные состояния 6, 4, 2, 0 (в водных растворах нейтральное
состояние самое устойчивое), атомный радиус 0,118 нм, ковалентный
радиус 0,128 нм. Гексафторид дармштадтия DsF6 похож на PtF6 и также
летуч. Вероятно существование карбида DsC и тетрахлорида DsCl4 со
свойствами подобными лёгким гомологам.
5.9 Рентгений
Рентгений (roentgenium) Rg— элемент 11-й группы 7-го периода,
начинающегося с меди (аналог золота) периодической системы, Z=111,
А=281. Впервые синтезирован в г. Дармштадте (Германия). Назван в честь
В. Рентгена. Первый синтез проведён по реакции
209Bi+64Ni=272Rg+n
(12)
В настоящее время известно существование 7 изотопов рентгения.
Самый лёгкий 272Rg (3,8 мс), самый тяжёлый 282Rg (0,5 с), самый
долгоживущий 281Rg (26 с, спонтанное деление).
Изотопы рентгения могут быть получены в реакциях холодного
слияния 208Pb+65Cu→272111Rg+n, а также как продукт распада более
тяжёлого элемента, например, 293117Uus→289115Uup+4He, 289115Uup→
285 Uut+4He, 285 Uut →281 Rg+4He.
113
113
111
Рентгений — благородный металл, аналог золота, 9-ый член 6d
ряда переходных металлов, твёрдое вещество при нормальных условиях,
кристаллизуется в ГЦК решётке, структура электронной оболочки
[Rn]5f146d107s1. Плотность 28,7, атомный радиус 0,114 нм, ковалентный
радиус 0,121 нм, 0кислительные состояния 5, 3, 1, −1 (наиболее стабильное
+3), основная валентность +3. Rg(III) химически более активен, чем золото,
но более стабилен и будет давать большее число соединий. Окислительное
состояние Rg(V) стабильнее Au(V). RgF6- ожидается более стабильным, чем
RgF4-, который стабильнее RgF2-. Rg(I) получить можно, но трудно.
5.10 Коперниций
Коперниций (copernicium) Cn принадлежит 12-ой группе
(переходные металлы) 7-го периода периодической системы элементов,
гомолог ртути; возможно — газ при комнатной температуре, Z=112, A=285.
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Назван в честь Н. Коперника. Впервые синтезирован в Институте тяжёлых
ионов (Дармштадт, Германия) группой С. Хоффманна. Два ядра 277Cn были
получены путём ядерной реакции
208
70
278
277
82 Pb+ 30 Zn→112 Cn→112 Cn + n

(13)
Более тяжёлые изотопы коперниция были получены позднее в
ОИЯИ. В настоящее время известно 6 изотопов коперниция и 2 изомера,
самый лёгкий 277Cn (0,60 с), самый тяжёлый 285Cn (29 с, α-распад в 281Ds),
он же самый устойчивый. Возможны сравнительно долгоживущие
изомеры 285mCn (8,9 мин) и 283mCn (5 мин).
Замечание. Теоретические расчёты предсказывают, что наиболее стабильными ядрами первого острова стабильности будут β-стабильные изотопы коперниция 291Cn
и 293Cn с временем жизни ∼100 лет.

Изотопы коперниция могут быть получены по реакциям холодного
слияния: 208Pb+70Zn→277Cn+n; 208Pb+68Zn→276-xCn+xn; 184W+88Sr→272-xCn +xn
и по реакциям горячего синтеза: 238U+48Ca→286-xCn+xn (x=3,4); 233U
+48Са→281-xCn+xn, а также как продукт распада более тяжёлых элементов
294 Uuo →290 Lv+4He, 290 Lv→286 Fl+4He, 286 Fl→282 Cn+4He.
118
116
116
114
114
112
Коперниций — последний член 6d ряда переходных металлов.
Электронная конфигурация [Rn]5f146d107s2. Очень тяжёлый металл:
плотность в твёрдом состоянии 23,7 — следствие актинидного сжатия и
релятивистских эффектов, но возможно — газ (первый газообразный
металл в периодической системе, второй — флеровий) окислительное
состояние 4, 2, 0 (основное +4), атомный радиус 110 нм, ковалентный
радиус 122 нм. Путём реакции с золотом было показано, что коперниций
чрезвычайно летучий металл (возможно даже газ при стандартной
температуре и давлении), тяжёлый гомолог элементов 12 группы (IIB по
старой классификации – подгруппа цинка), т. е. аналог ртути. Последний
член ряда 6d переходных металлов.
Должен образовать металл-металл связи с Cu, Pd, Pt, Ag и Au, и
труднее окисляется, чем ртуть. Возможно существование CnF2 и CnF4, в
определённой степени напоминающих соответствуюшие фториды ртути.
Фторид коперниция CnF4 более стабилен к отщеплению F2, чем
соответствующий фторид ртути, а CnF2 менее стабилен, чем HgF2. Это
обстоятельство можно интерпретировать как проявление у коперниция
свойств, характерных для переходного элемента. В водных растворах Cn
вероятно находится в +2 и +4 окислительных состояниях, причём
состояние +4 более стабильно (для гомологов коперниция валентность IV
не характерна: у Hg есть всего одно соединение в этой степени оксиления, а
у Zn и Cd нет вовсе). Ион Cn22+ нестабилен, а возможно и не существует.
CnF2 — более стабилен, чем аналогичное соединение ртути и спонтанно
разлагается на отдельные элементы. В полярных расторителях коперниций
вероятно находится в форме анионов CnF5- и CnF3-, а не в виде нейтральных
фторидов (CnF4 и CnF2), хотя аналогичные ионы брома и иода будут более
стойкие к гидролизу в водном растворе. Анионы CnCl42- и CnBr42- способны
существовать в водном растворе.
Коперниций довольно инертный металл с очень слабыми
металлическими сыязями, что делает его весьма летучим. но образует
связи металл-металл с Cu, Pd, Pt, Ag, Au. Такие связи будут только на 15-20
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кДж/моль слабее, чем аналогичные связи для ртути. Должен образовывать
сильные бинарные соединения с благородными металлами, такими, как
золото. При адсорбции на золоте показал свойства, похожие на радон.
5.11 Унунтрий
Унунтрий (ununtrium) Uut — 13 группы 7-го периода
периодической системы, начинающейся с бора, гомолог таллия, Z=113,
A=286. Официального название не имеет. Первые атомы унунтрия
получены в ОТЯИ по ядерным реакциям:
243
48
228
284
284
95 Am + 20 Ca → 115 Uup + 3n → 113 Uut → 113 Uut

+α

243
48
227
284
283
95 Am + 20 Ca → 115 Uup + 4n → 113 Uut →113 Uut

+α

(14а)

(14б)
Позднее о синтезе некоторых изотопов унунтрия сообщили
японские учёные.
Известно 6 изотопов унунтрия, самый лёгкий 278Uut (340 мкс),
самый тяжёлый 286Uut (19,6 с, α-распад в 282Rg), он же самый
долгоживущий.
Металл, по-видимому, находится в твёрдом состоянии при 25°. Цвет
неизвестен, но, вероятно, металлический и серебристо-белый или серый.
Электронная конфигурация [Rn]5f146d107s27p1, плотность 18, Тпл=430о,
окислительные состояния 1, 2, 3 и 5 (основное +1), атомный радиус 170 нм,
ковалентный радиус 136 нм. По химическим свойствам аналог таллия.
Простейшими его соединениеми будут моногидрид, UutH, и монофторид,
UutF. Унунтрий(III) способен образовывать тригидрид, UutH3, трифторид,
UutF3, и трихлорид UutCl3. Хотя анион UutF6- должен быть стабильным,
соответствующий нейтральный фторид UutF5 — нестабильным, распадаясь
на трифторид и элементарный фтор. Uut(I) более похож на Ag(I), чем на
Tl(I). Ожидается, что либо сам атомарный элемент Uut обладает
повышенной летучестью, либо его гидроксид UutОН (подобно ТlОН).
5.12 Флеровий
Флеровий (flerovium) Fl – элемент 14-й (IVA) группы 7-го периода,
начинающийся с углерода, гомолог свинца, Z=114, A=289, назван в честь
Г.Н.Флёрова, впервые получен в ОИЯИ по реакциям:
244
48
288
244
48
289
94 Pu+20Ca→114Fl + 4n и 94 Pu+20Ca→114+3n

(15)
Часть ядер Fl была синтезирована непосредственно в ускорителе,
другая получена как промежуточный продукт распада более тяжёлых
элементов.
Известно 5 изотопов флеровия, самый легкий 285Fl (125 мкс), самый
тяжёлый 289Fl (2,6 с), 2 ядерных изомера, самый долгоживущий ядерный
изомер 289Fl (1,1 мин – рекорд для сверхтяжёлых элементов). Все они
α-излучатели. Теоретики предсказывают, что 298Fl будет иметь Т1/2=17 дн
(по α-распаду) — остров стабильности.
Изотопы флеровия могут быть получены по реакциям холодного
слияния 208Pb(76Ge,xn)284−xFl, и холодного синтеза 244Pu(48Ca,xn)292−xFl
(x=3,4,5), 242Pu(48Ca,xn)290−x114 (x=2,3,4,5), 239Pu(48Ca,xn)287−x114, а также как
продукты распада изотопов лоуренсия.
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Флеровий 2-ой член 7р ряда химических элементов. Электронная
конфинурация [Rn]5f146d107s27p2, плотность 22, Тпл=70о, окислительные
состояния 2, 4, атомный радиус 160 нм, ковалентный радиус 143 нм,
валентности 4 (основная) и 2. Флеровий — аналог свинца и, следовательно,
Fl(II) должен образовывать моноксид FlO, дигалоиды FlF2 (растворим в
воде), FlCl2, FlBr2 и FlJ2, если же существует Fl(IV), то будут образовываться
FlO2, а также Fl3O4. Реакционную способность Fl изучали методом
хроматографии в процессе адсорбции его на поверхности золотых пластин,
температуру которых поддерживали в диапазоне от +34о до -190о, путём
сравнения с адсорбцией атомов ртути (происходившей на пластинах с
наиболее высокой температурой) и радона (адсорбция на самых холодных
пластинах). Оказалось, что теплота адсорбции у Fl существенно ниже, чем
можно было ожидать для 14-й группы, т.е. по своим адсорбционным
свойствам Fl ближе к инертному газу радону, чем к свинцу.
Различие между функциями энергии взаимодействия Fl—Au и Pb—
Au очень велико и энергия связи Fl-Au в двухатомной молекуле составляет
лишь 1/3÷1/4 от энергии связи Pb-Au.
Свидетельства относительной (по сравнению со свинцом)
химической инертности флеровия и кардинальные отличия химических
свойств этих элементов не ограничивается случаем взаимодействия с
золотом. Энергии диссоциации моногалогенидов и монооксидов свинца
составляют менее половины соответствующих величин для аналогичных
соединений свинца. Степень окисления 4+, легко реализуемая у свинца, у
Fl неустойчива. Инертность Fl всё же далека от радона.
5.13 Унунпентий
Унунпентий (ununpentium) Uup элемент 15-ой группы 7-го
периода периодической системы, начинающейся с азота, гомолог висмута,
Z=115, A=288, название временное. Синтезирван в ОИЯИ по ядерным
реакциям:
243 Am + 48 Ca = 287 Uup + 4n
(16а)
95
20
115
243 Am + 48 Ca = 288 Uup + 3n
(16б)
95
20
115
Имеются сведения о четырёх изотопах: самый лёгкий 287Uup (32
мкс), самый тяжёлый 290Uup (16 мс), самый долгоживущий 288Uup (173 мс).
Металл, по-видимому, находится в твёрдом состоянии при 25 . Цвет
металлический и серебристо-белый. Электронная конфигурация [Rn]
5f146d107s27p3, плотность 11 г/см3, Тпл=4300, окислительные состояния 1 и 3
(наиболее устойчивое +1), атомный радиус 200 нм, ковалентный радиус
162 нм. Ожидается, что унунпентий будет слегка напоминать висмут, т.е.
образовывать Uup2O3, и аналогичные халькогениды, Uup2S3, Uup2Se3 и
Uup2Te3., а также UupH3, UupF3, UupCl3, UupBr3 и UupJ3.
5.14 Ливерморий
Ливерморий (livermorium) Lv - элемент 16-ой группы 6-го
периода периодической системы, начинающейся с кислорода, гомолог
полония, Z=116, A=293, название дано в честь Ливерморской национальной
лаборатории им. Э. Лоуренса (Ливермор, США), впервые синтезирован в
ОИЯИ в сотрудничестве с Ливерморской лабораторией по ядерным
реакциям:
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248
48
293
96Cm+20Ca→116Lv + 3n ;

(17а)

245
48
291
96Cm+20Ca→116Lv + 2n ;

(17б)

245
48
290
96Cm+20Ca→116Lv + 3n ,

(17в)

а также в результате α-распада 294Uuo:
294
290
4
118Uuo→116Lv+2 He.

(18)
Имеются сведения о четырёх изотопах ливермория: самый лёгкий
290Lv (15 мс), самый тяжёлый 293Lv (53 мс, α-распад в 286Fl) – он же самый
долгоживущий.
Изотопы ливермория синтезируют реакцией холодного слияния
208Pb(82Se,xn)290−xLv,
238U(54Cr,xn)292−xLv,
или
горячего
синтеза
248Cm(48Ca,xn)296−xLv (x=3,4), 245Cm(48Ca,xn)293−x
(x=2,3).
116
Электронная конфигурация [Rn]5f146d107s27p4, плотность 12,9,
окислительные состояния 2 и 4, ковалентный радиус 175 нм.
Ливерморий является представителем группы халькогенов, где он
следует после полония. Однако химические свойства ливермория будут
существенно отличаться от свойств полония, поэтому разделить эти
элементы не составит труда. Предпологается, что наиболее устойчивой
степенью окисления для ливермория будет +2. Ливерморий будет
образовывать оксид LvO, диоксид LvO2, триоксид LvO3 возможен, но мало
вероятен, вероятны дигалоиды LvГ2. Со фтором в жёстких условиях
ливерморий будет проявлять степень окисления +4 (LvF4). Степень
окисления +6 для ливермория также возможна в соединении LvF6, но не
характерна. С сильными восстановителями (щелочные металлы или
щелочноземельные металлы) возможна также степень окисления -2
(например, соединение CaLv будет называться ливерморидом кальция). С
водородом образует гидрид H2Lv — ливермороводород.

Унунсептий относится к галогенам ( аналог астата). Электронная
оболочка [Rn]5f146d107s27p5, Тпл=300-500о, окислительные состояния −1, +1,
+3, +5, ковлентный радиус 165 нм.
5.16 Унуноктий
Унуноктий (ununoctium) Uuo, входит в группу благородных газов
периодической системы, Z=118, A=294, впервые синтезирован в ОИЯИ в
сотрудничестве с Ливерморской национальной лабораторией по ядерной
реакции:
248
98

48
Cf + 20
Ca → 294
118 Uuo + 3n

(20)
Другой изотоп получен по реакции
86Kr+208Pb
294Uuo
293Uuo+n.
(21)
При энергии ионов криптона вблизи кулоновского барьера
наблюдалось три случая образования 118 элемента. Ядра 293Uuo
имплантировались в кремниевый детектор и наблюдалась цепочка шести
последовательных α-распадов, которая заканчивалась на изотопе 269Sg.
Сечение образования 118 элемента составляло ~2 пикобарна.
Период полураспада 294Uuo равен 0,89 мс, α- распад.
Унуноктий, как аналог радона, способен образовывать фториды
UuoF2 и UuoF4. Электронная конфигурация [Rn]5f146d107s27p6, радиус атома
152 нм, ковалентный радиус 0,23 нм, плотность, 13,65, степени окисления 1, 0, +1, +2, +4, +6, +8, Ткип=80о.

5.15 Унунсептий
Унунсептий (ununseptium) Uus — элемент 17 группы 7-го периода
периодической таблицы (группа галогенов), Z=117, A=294, название
временное. Его изотопы получены в ОИЯИ по ядерным реакциям:
249
48
297
294
97 Bk + 20 Ca →117 Uus*→117 Uus + 3n ,
249
48
297
294
97 Bk + 20 Ca → 117 Uus*→117 Uus + 4n .

(19а)

(19б)
Всего получено шесть цепочек последовательного распада ядер 117го элемента, причём удалось получить три разных изотопа нового
элемента, а также новые изотопы элементов 115, 113, 111, 109, 107, 105.
Полученные в результате реакции изотопы 117-го элемента с 297-ю
нейтронами в ядре сначала испускали нейтроны, образуя два изотопа — с
294 и с 293 нейтронами в ядре. С них начинались две цепочки α-распада:
«короткая», которую удалось зафиксировать пять раз, и «длинная»,
замеченная лишь единожды.
Известно 2 изотопа унунсептия: 294Uus (78 мс) и 293 Uus (14 мс).
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