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Р е ф е р а т

Приведены спектры поглощения трех- и четырехвалентно-
го берклия в растворах хлорной и азотной кислот.

Изучено поведение берклия (17) в исследуемых кислотах
при различной концентрации берклия и ионов водорода.

Установлено, что во всех случаях берклий (17) восста-
навливается до берклия (Ш) и этот процесс является след-
ствием взаимодействия Вк (17) только с продуктами радио-
лиза раствора (рис. 7, табл.2, список лит. - 16 назв.).
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I. ВВЕДЕНИЕ

Особенностью беркшя, которая отличает его от других
трансадутониевых элементов (ТПЭ), является относительно
высокая устойчивость четырехвалентно; о оостояния в раст-
ворах [1-4] • Это обстоятельство «пользуется доя разра-
ботки эффективных экотраационннх методов разделения берк-
лия (1У), трехвалентных ТПЭ и редкоземельных элемен-
тов (РЗЭ) [5,6].

В этой свяаи особый интерес приобретают исследования
устойчивости берклия (1У) в растворах минеральных кислот.
В технологических процессах переработки трансурановых
элементов (ТУЭ) чаще всего используются раотворы азотной
кислоты» Однако имеющиеся к настоящему времени экспери-
ментальные данные отнооятся, главным образом, к сернояисг-
лым, хлорнокислым, карбонатным и фосфатным средам [I-4J и
только в работах £7,8] изучалось поведение берклия (1У)
в азотнокислых растворах. Необходимо отметить, что в рабо-
те [8] использовались растворы с индикаторными количества-
ми берклия (~10 моль/л) и косвенный метод измерения
концентраций валентных фогм Вк (экстракционная хромато-
графия на колонке с М12Э1Ж), а в работе Г?3 - спектрофото-
кетрический метод на количеотвах Вк 10 моль/л, но толь-
ко при одной кош^ентращш азотной кислоты (9 моль/л).

Такта о^тазом, ограничеюг тгь имеющихся эксде'^шен-
тятьшсс данных затрудняет выбор опттв,- .тьиых уаг зий вн~
т
геления и очистки берклия.



С другой стороны, в настоящее время нет единого мнения
относительно механизма восстановления четырехвалентного берк-
лия. Так, в работах [1,3,4,7] отмечается, что Ьк (1У) вос-
станавливается только продуктами радиолияа вода. В то же
время из результатов работы [2] следует, что четырехвалент-
ный берклий в растворе 0,1 моль/л HJSO^ медленно восста-
навливается водой, а также под действием собственного излу-
чения.

Различие в представлениях о механизме восстановления
берклия (17) связано, по-видимому, с ограниченным количест-
вом Бк , используемого в цитируемых работах. Вполне веро-
ятно, что при низких концентрациях берклия воэмояно вос-
становление Ьк (17) и различными примесями. На это указы-
валось в работе [2\.

Целью данной работы являлось изучение устойчивости
четырехвалентного берклия в растворах хлорной и азотной
кислот.

2 . ЭКСШБШШШЛЫАЯ ЧАСТЬ

В работе использовался препарат берклия, который под- .
вергался глубокой очистке от церия анионообменным методом [9],
а от трехвалентных ТПЭ, РЗЭ и нерадиоактивных при-
месей экстракционнси-хроматографкческим методом с использо-
ванием Д2ЭГЙС [IOJ и ТОФО {иЗ •

При радиометрическом анализе очищенного берклиевого
препарата не обнаружено кюрия-244 и калифорния-252.
Массовое содержание РЗЭ (включая изотопы церия), определен-
ное масо-спектрометрическим методом, составляло менее 0,1%*
Содержание нерадиоактивных примесей (Со , К^ , Fe , Nv , Co ,
Tt , At и т.д.) не превышало 1%.

Перед каждой серией опытов берклг'й дополнительно очи-
щался от дочернего калифорния-24$> экстракционно-хроматогра-
фическим методом £10].

При иследовании использовались хлорная и азотная кис-
лоты квалификации "осч". "̂ се растворы •'отоьилис.о на тридас-
тилляте.



Четырехвалентный беркдий получали электрохимическим
окислением берклия (Ш) по методике, опиоанной в работе [12],
но при потенциалах на 200-300 мВ в ш е редоко-потенциалов,
приводюшх в этой работе. Цроцеоо осуществляли оледувдим
образом. Вначале проводила предварительное окиоленив о це-
лью удаления воостаковжтжмй (ж чаотноотн, перекиои водо-
рода) > которые накашмжшгся в результате раджолиза раот-
вора под действием # -««лучения бер*лмя-249, о последущим
восстановлением берллкя (17). Эатем процесс окяоления по-
вторяли, и раствор четырехвалентного берилжя перенооили
в кювету для спвктрофотомвтричеокю; жямренжЕ.

Степень окисления бердлая рассчитывали по формуле

которая получается после првобрайования уравнения Нернста.
В интервале концентраций хлорной а азотной кислот 0,5 -
6,0 моль/л степень окисления ' берклия составляла 92-97$.

Контроль sa концентрацией че*ырехвалентного берклия
в растворазс оауществляли 0heKfpoE&0ToiaeTpH4ecKrofl методом
с использовавжем СФ-8 и кварцевых кювет с внутренним объе-
мом 0,5 мл и длиной оптического пути I еж.

Концентрация берклия в исследуемых растворах составля-
ла 2,5-21 ммоль/л. Количественное определение 6к проводи-
ли по оГ-активности дочернего калифорния-249, который
отделдои от В к спустя 2-3 недели после завершения каж-
дого экейеримента.

В каадой серии экспериментов активность калифорния-249
в препарате берклия не превышала 1% от активности препара-
та, так что вкладом излучения калифорния можно было пре-
небречь.

для выбора полос, позволяющих достаточно надежно рас-
считывать концентрацию берклия в различных состояниях окис-
ления, были получены спектры поглощения хлорно- и аэотт У~
кислых . астворов UK (Ш) и Вк(17) (рис.1 и 2), Видно, что
в области длин волн 30О®700 нм как для трех-, так и для
четырехвалена ого берклия имеетоя целый набор харак трясти-
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Рис Л . Спектры поглощения берклия в С :.:о.и/л хлорно;:
кислоте: а,б - четырех- и трехвалентный соответственно
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Вас.2. Спектры поглощения берклия в 0,5 Моль/л азотной
кислоте: а,б - четырех- и трехвалентный соответственно

ческах полос поглощения, но все эти полосы,за одним исклю-
чением, малоинтенсивны (6<15 л «см • моль ) и при работе
с разбавленными по берклию растворами душ аналитически:
целей и. .юльзоваться не могут. Исключение составляет поло-
са с переносом заряда в агектре поглощения берклия (1У)
в области дли., волн ниже ,500 ни. УЧИТЫРЯЯ ТО обстоятельство,



что нитрат-ионы поглощаю овет при 300 нм, нвмеренве оотж-
ческой плотности щюводхлж не в максимуме полосы о пераво-
оом эаряда, который раоположен пою 300 нм, а на о м о м
это* лолооы при дпшах волн 360 i 386 нм для растворов хаор-
ной кнолоты • 393 i 440 ни - азотной «молоты. Это повволя-
ло получат» необходимую информацию при работе о раотвора-
ми, которые бшш, о одно! отороны, достаточно разбавленными
по деркжжю (2-5 мюп/л)» * о другой - достаточно концеыт-
рированнюа (до 6 моль/л) по аютной жжолотв. Значения ко-
эф^мвдвнто» молярного поглоценхя Вк (17) ж йк(Ш) для ука-
занных дпш волн в рамжчшх оредах проедены в таол.1.

ТаОлжца I
Значвнжя коеффнцмнтов полярного поглощенжя бермжя (Ш)
1 бервджя (17) для хлорно- ж аютнохмслнх раотворов

ь,

Беркжжй

ЫШ

5к(Ш)
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385

383

440
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-

-
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2,0
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-

2
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-

-•

1.0
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-

моль/л

3

260

160

-

- •

1,7

3,7

-

5

370

240

-

-

3,5

5,7

-

0,5

-

-

585

190

-

3,0

2,5

1

I

-

670

220

-

3,2

3,5

3

«ft

-

710

235

-

3,4

4,0

моль/л

6

-

-

760

250

-

6,5

4,0



В специальной серии экспериментов было установлено»
что для растворов с концентрацией хлорной кислоты I коль/л
закон Ламберта-Е>угера-Бера при выбранных длинах волн
выполняется (рис.3). Доя других сред такой проверки не про-
водилось, но было сделано допущение, что этот закон спра-
ведлив и в тех случаях.

Текущую концентрацию берклия (1У) рассчитывали по фор-
муле

[В (2)

где
Д1 - оптическая плотность;

[&к]
0 & ч

- общая концентрация берклия;

« , ё« •- коэффициенты полярного поглощения берклия (1У)
и берклия (Ш) при соответствующей длине волны.

2 4 6 8 ТО МУ).ММОЛЪ/Л

Рис.3. Проверка выполнимости закона Ламберта-Зугера-
Бсра дая берклия (1.7): I - при 360 нм; 2 - при 385 нм



3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

3,1. 41У) в МОТДОРЭХ ХЛОРНОЙ КИФЮТЫ

В ш изучены раствори о концентрацией хлорной кислоты
1-5 моль/л и общей концентрацией берклжя 2,5-13 мюиь/л.
П о ш л а исследовать восстановление Вн (1У) в 0,1 моль/л
НС 10* ве увенчались успехом. При атом условии берклий
удалое» окислять на 90^, однако через 30 мин раствор по-
мутнел, по-вждамому, из-за гидролиза четырехвалентного
берклия. Возможность гждролжза 5м (1У) в хлорнокислых рас-
творах отмечалась в работе [4).

На рис.4 приведены результаты серия опытов по восста-
новлению берклия (17) в I моль/л хлорной кислоте при пере-
менной общей концентрации берклия* Видно, что зависимость
концентрация В к (1У) - время во всех случаях представляет
собой прямую. Из этого следует, что закон скорости восста-
новления берклжя (1У) можно представить в виде

(3)
Ж

Рис.4. Зависимость
концентрации Вк(1У)
от времени ;< I моль /л
HCfQi, при раа;гачной
исходной
берклия, '
I - :::,[';

3 - •;,

10 t,4



В то же время наклон прямых зависит от общей концентрации
и, как видно из рис.5, наблвдаемая константа скорости ре-
акции К„ связана с ЙЩ

0 С
}щ линейной зависимостью:

к
0
 » к

й
где к к - приведенная константа, не зависящая от концентра-
ции 8к . Поскольку линейной функцией общей концентрация
берклия является мощность дозы облучения раствора зд счет
JJ-распада &к , из этих данных следует, что восстанов-
ление четырехвалентного берклия является следствием взаимо-
действия только с продуктами радиолиза раствора.

На рис.6 представлены результаты серии огштов по вос-
становлению четырехвалентного берклия при переменной кон-
центрации хлорной кислоты. Как видно из табл.2, приведен-
ная константа скорости радиолитического восстановления
берклия (1У) слабо зависит от концентрации хлорной кислоты.
Следует обратить внимание на тот факт, что полученное в на-
ших экспериментах значение k

R
 для 5 моль/л MCiO<, пример-

но в два раза меньше, чем соответствующая величина, приво-
димая в работе [т"}. На наш взгляд, большее значение kg ,
полученное Гутмахером, может быть объяснено наличием в рас-
творе берклия примесей, вносимых используемши роагвнтшя.

Рис.5. Зависи-
мость эффектив-

ной константы
скорости вос-
становления ко
от общей кон-
центрации бсрк-

лил

НКОЛЬ A ' Ч'

Ш

8

61

•1-

•••

п



Эти примеси, в частно-
сти, помешали авторам
работы [i] получить
удовлетворительные
спектры поглощения
&к(1У) даже при
сравнительно высоких
концентрациях его
(2,1 ммоль/л).

3,2, Устойчивость
берклия (1У)
в растворах
азотной кислоты

Устойчивость че-
тырехвалентного берк-
лия в растворах азот-
ной кислоты изучали
при концентрации
Н N 0

3
 0,5-6.0 моль/л.

Результаты этой серки
экспериментов пред-
ставлены на рис.7.
Видно, что зависи-
мость ftk (1У) - вре-
мя во всех случаях

имеет линейный характер. Таким образом, уравнение (3) спра-
ведливо также и в атом случае. Значения приведенной кон-
станты скорости радиолитического восстановления Вк(1У)
при различной концентрации аз.отной кислоты представлены
в табл.2. Видно, что k

R
 также слабо зависит от концент-

рации азотной кислоты. В то же время значение k
R
 пример-

но в два раза больше для растворов азотной кислоты, чем
хлорной. Это, по-видимому, связано с тем, что в азотнокис-
лых растворах в восстановлении берклия (1У) участвуют так-
же и нитрит-ионы, которые могут образовываться в реэульта-

0
1
-

Рйс.б. Зависимость концентрации
Вк (1У) от времени при различной
концентрации хлорной кислота,
моль/л: I - I; 2 - 2 ;

4 - 5
3 - 3;

10



Таблица 2

Значения приведенной константы скоростг
радаолнтнческого восстановления Вк(1У)
и раднавдонно-химического выхода

берклия (Ш) s раотворах хлорной и азотной кислот

Концентрация
кислоты,
моль/л

0.5

1,0

2,0

3,0

5,0

6,0

к, . ̂

0,065

0,100

0,104

0,106

ион/100 эВ

2.4

2,8

2.9

3.1

HNO,

k
R
. ч-

1

0,15

0,16

0,20

0,21

ИОН/IOQ' ЭВ

4.3

4.6

5,7

5.9

те радюлнэа HHQj [13]. Наличие нжтржт-яонов подтверждено
спектрами поглощения, В ооласти длжн волн 340-400 нм на фо-
не спектра поглощения берклкя (Ш), образовавшегося в ре-
зультате вооотановления берклия (17), отчетливо наблюдают-
ся три полосы, характерных для спектра нитрит-ионов, о
слмушмх поглощения при 356, 372 и 388 нм.

С использованием уравнения £14]

(5)
0,693

были определены значения радиацконно-химкчеокого выхода
берклия (Ш) С»(здз») при самовосстановлении берклия (17).
При этом принималось, что период полураспада

 2
* вк

Tifc * 7896 ч [15], средняя энергия, выделяющаяся при одном
акте распада

 2 4
 Вк « QJJ = 40 кэВ [2] и,что практически

11



[&n(iV)],MMOrtb/rt

4
вся энергия испускае-
мых J&-частиц погло-
щается раствором.
Основанием для по-
следнего допущения
является то, что
пробег в воде jb -ча-
стиц с энергией
100 кэВ не превышает
О Д мм [1б]. Найден-
ные значения С?^*

5

приведены в табл.2.
Б этой работе

время полного вос-
становления берк-
лия (1У) определяет-
ся из выражения:

Рис.7. Зависимость концентрации
ftk (1У) от времени при различной
концентрации азотной кислоты,
.моль/л: 2 - 0,5; 2 - 1 ; 3 - 3;

4 - 6

I 2 3 4 5 6 tfi K L U I

и при [ЫШ)]0 = [Ьк] общ
не должно зависеть ни
от концентраций Ьк ( Ш ,
ни от общей концентрации
берклия (рис.4).

В работе [TJ дела-
ется другой вывод, а
именно: время полного

восстановления должно находиться в прямо пропорциональной
зависимости от концентрации берклия (1У), в частности, при
[Ьк {IJ)ja ~ б - 1 0 моль/л оно составляет oi хко 6 ч, а при
[дк{1У)]а= 5-Ю" 4 моль/л должно равняться 43,5 ч . Этот вы-
вод ошибочен. Из рис.? видно, что да-е при /fl/c(iy)Jflcr 4 л
х 10 моль/л время полного восстановления составляет 6 ч .
Причиной ошибочного в. иода является допущение.о кезависит ~̂
сти наблюд. змой консталтн скорости реакции i KO/ от общей
концентрации берклия. Ар-орь работы ['"] получи i три значе-
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ния К
о
 Для растворов, где [Вк (1Л]

0
 изменилась от 5,65*10

до 7,75*1СГ
5
 моль/л, и за истинное значение Но приняли сред-

нюю величину, равную (1,15 i 0 Д 7 М С Г
5
 моль, л . ч"

1
. Та-

кое усреднение является неправомерным. Наличие линейной за-
висимости между к, и [&к]

о
бщ с очевидностью показано

в нашей работе, но это видно также и при сопоставлении при-
веденных выше данных работы [7]: максимальная величина к«
во столько раз превышает минимальную (1,35), во СКОЛЬКО

раз максимальная концентрация берклия превышает минимальную
(1,37).

Значение k
R
 , рассчитанное по данным работы [7], со-

ставляет 0,17 ч , что довольно близко значениям k
t
 , при-

веденным в табл.2 для азотнокислых растворов.
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