
пропорционирование Np(V) в присутствии Lx". Величины lg(3 составляют ~3, ~6 и 7 для
Npv02L, Npv02L2, NpVIO2L. Ионы К+ и Na+ связывают анионы Lx" и снижают выход ком-
плексов нептуния (V).

Диспропорционирование Np(V) исследовано в растворах K10P2W17O61, содержащих
1 моль/л HCICU + NaC104 (pH от 0 до 4), а также переменное количество NaClO4 при
рН 5-6,5. Реакция протекает по закону скорости первого порядка относительно нептуния
(V), как это было установлено в работе [1] и первого порядка относительно Lx~. Продукт
реакции, Np(IV), тормозит процесс. Величина бимолекулярной константы скорости зави-
сит от рН (проходит через максимум при рН 1) и замедляется с ростом [Na+]. Комплексы
Np(V) не принимают участия в реакции диспропорционирования. Реагируют только аква-
ионыЫрО^-5Н2О.

Известно, что анион Lx~ после отщепления группы W-0 содержит в своем каркасе

вакансию (углубление), ограниченную пятью атомами О, расположенными в виде тетра-

гональной пирамиды [2]. Ион NpOJ -5Н2С) приближается к вакансии, теряет п молекул во-

ды из своей гидратной оболочки и деформируется, принимая уголковую форму. В этот

момент происходит отрыв одного атома О нептуноильной группы и возникает соединение

NpO3+Lx". Далее протекают быстрые реакции этого соединения с NpO 2 с одновременной

или предварительной потерей второго атома О.
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Исследовано влияние условий на каталитическое восстановление 0,75 моль/л урана

(VI) гидразином в азотнокислых средах. Установлено, что в растворах, содержащих

1-1,5 моль/л N2HJ и 2 моль/л HNO3, при 58 °С и в присутствии 1% Pt/SiO2 (Т:Ж = 1:10) за

2 ч накапливается до 0,55 моль/л урана (IV). Снижение концентрации гидразина до

0,75 моль/л или увеличение концентрации HNO3 до 3-4 моль/л уменьшает скорость про-

цесса. На 1 моль затраченного гидразина образуется 1,2 моль U(IV).

Изучено восстановление U(VI) муравьиной кислотой в присутствии 1% Pt/SiO2 и

1% Pt/анионит ВП-1Ап. Обнаружено, что существует пороговая концентрация N2HJ , ниже

которой процесс восстановления не идет. В растворах, содержащих 1-2 моль/л НСООН,

1-2 моль/л HNO3 и 0,1 моль/л N 2 H | , восстановление протекает с более высокой скоро-

стью, чем в растворах, содержащих 1-1,5 моль/л N2Hj без муравьиной кислоты.
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