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Изучены реакции америция под действием УФ света в растворах
N^COg и KUCO3-K2CO3 в диапазоне рН 8.2-12.1 в отсутствие

и в присутствии различных добавок. В бикарбонатно-карбоНааных
растворах, не содержащих дополнительно введенных веществ, Am(III)
под действием УФ света частично переходит в Am(IV), a Am(V) - в
смвоь Am(IV) и Am(VI), но превращение так» неполное. Предполага-
ется, что первым актом указанных реакций является отрыв электрона
или атома Н от возбужденного УФ светом карбонатного комплекса
америция. В карбонатных растворах с рК>10,5 фотореакции амери-
ция (III) не вдут, а Аш(У) медленно превращается в Am(III).
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Am(III) под действием УФ света количественно переходит в более
высокие валентные состояния,причем при рН 8,2-10.0 и (НС0з+СОз~]>
>1 моль/л образуется только Am(IV). Аналогичные результаты полу-
чены с раствором Am(III), насыщенным N
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только в смеси HCOg+COg", но и в f^CO^ с концентрацией более 3
моль/л. В других условиях фотохимическое окисление Am(III) приво-
дит к накоплению смеси Am(VI) и Am(IV) или чистого Am(VT). Окис-
ление Am(III) начинается с фотораспада молекулы Ох с образованием
активных частиц: SO^, Вг
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окислительная среда создается благодаря взаимодействию N
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отщепившимся от возбужденного иона Ср^ или от карбонатного комп-
лекса америция. С ростом [0x1 скорость образования Am(IV) растет
и наклон зависимости в логарифмических координатах для S
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ВгО", ВгОд равен: 0,5; 1,0; 0,8. Квантовые выходы (Х=254 нм) ре-
акций с S
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 составляют соответственно: 1,07;

0,56; 0,20; М3,7. Скорость накопления Am(IV) обычно несколько
снижается с ростом fHCOg+COg"! или рН.

Предлагаемый метод получения Am(IV) в растворах НСОд+Со|"' поз-
воляет за несколько минут получать М О "

3
 моль/л растворы Am(IV).
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