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Разработанный метод основан на измерении диффузионного потенциала, возни-

кающего на границе соприкосновения двух органических растворов (экстрагентов) с раз-
личной концентрацией азотной кислоты. Сольват азотной кислоты в органической фазе
частично диссоциирует на положительные и отрицательные ионы. При массопереносе от
большей концентрации к меньшей, осуществляемом за счет молекулярной диффузии, от-
рицательно заряженный ион имеет большую подвижность в сравнении с положительно
заряженным ионом, что и приводит к возникновению скачка потенциала.

Метод основан на измерении ЭДС электролитической цепи мембранный элек-
трод/органический раствор/равновесный водный раствор/стандартный электрод и опреде-
лении концентрации ТБФ по градуировочному графику в координатах ЭДС-%ТБФ.

Мембранный электрод готовили впрессовыванием при температуре 200 °С в теф-
лоновую трубку мембраны из тефлонового порошка, пропитанного раствором 70% ТБФ в
ПУВ. Внутреннюю полость трубки заполняли раствором 70% ТБФ в ПУВ, а в качестве
токоотвода использовали нержавеющую проволоку.

В качестве стандартного электрода использовали хлорсеребряный электрод заво-
дского изготовления.

Органический раствор, в котором определяли концентрацию ТБФ приводили в
равновесие с водным раствором азотной кислоты с концентрацией 11-13 моль/л. Отноше-
ние О:В при экстракции должно быть равным 5:2.

Оптимальные условия осуществления способа выбирали, исходя из получения ли-
нейной зависимости калибровочного графика ЭДС-%ТБФ и его максимального градиента.
Опыты проводили при разной концентрации азотной кислоты (3 моль/л, 6 моль/л,
10,3 моль/л, 12,15 моль/л) при соотношении фаз О:В=5:1, и при разном соотношении фаз
(5:0,5; 5:1; 5:2; 5:3; 5:5) и концентрации азотной кислоты 12 моль/л.

При статистической обработке экспериментальных результатов определения ТБФ в
растворе, содержащем 30% об. ТБФ, найдено, что среднеквадратическая погрешность еди-
ничного определения равна ±0,17% об. Область применения метода определяется прямоли-
нейностью градуировочного графика, которая соблюдается для концентраций 5-70%.
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Способность диоксокатиона АпО^ координировать атомы азота некоторых азот-
содержащих лигандов известна для соединениий уранила, что, в принципе, позволяет
ожидать образования аналогичных комплексов Np(V), о чем имеются отдельные упоми-
нания в литературе [1, 2]. Однако отсутствие структурных данных о такого рода комплек-
сах создает определенный пробел в химии координационных соединений актинидов.

В результате исследований координационного взаимодействия Np(V) с некоторы-
ми N-донорными лигандами были выделены соединения:
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Li3NpO2[2,6-(OOC)2C5H3N]2-6H2O(I);(NpO2)2[2,6-(OOC)2C5H3N]-5H2O(II);
[Np02(C,oH8N2) 3H2O](NO3)(III); NpO2[C10H8N2](NCS)-3H2O(IV);
[NpO2(NCS)OC(NH2)2]2OC(NH2)2(V),

определено их кристаллическое и молекулярное строение, измерены ИК и электронные
спектры поглощения.

Кристаллографические данные: (I) - а=11.327(3), Ь=14.301(4), с=13.885(4) А ,
/2=101.22(2)°, V=2206(l) А3, пространственная группа P2i/n, Z=4, dBbI4=2.156 г/см3, R=0.04,
Rw=0.10. (II) - a=l 1.710(5), b=19.644(5), c=7.929(5) A, /3=\ 18.26(2)°, V=1606.9(9) А3, про-
странственная группа C2/c, Z=8, dBbI4=3.244 г/см3, R=0.044, Rw=0.094. (Ill) - a=21.023(6),
b=7.872(2), c=8.870(3) A, V=1467.9(7) А3, пространственная группа Рса2ь Z=4,
dBbI4=2.929 г/см3, R=0.042, Rw=0.094. (IV) - a=7.406(l), b=9.517(l), c=l 1.518(1) A,
a=103.65(l), ,3=92.68(1), ^=96.53(1)°, V=781.6(2) А3, пространственная группа P-l, Z=2,
dBbI4= 2.257 г/см3, R=0.046, Rw=0.122. (V) - a=7.8511(13), b=7.8511(13), c=56.843(17) A,
V=3504(l) А3, пространственная группа P432!2, Z=4, dBbI4=2.265 г/см3, R=0.076, Rw=0.132.

Во всех изученных соединениях атом Np имеет координационный полиэдр в виде
бипирамиды - гексагональной в (I) и пентагональной - в (II)-(V), причем в экваториаль-
ное окружение нептуноил-ионов во всех изученных соединениях входят как атомы кисло-
рода, так и атомы азота. В структурах (I)-(IV) отмечено образование металлоциклов. В то
же время ни в одном из исследованных соединений не реализуется катион-катионное
взаимодействие нептуноильных группировок, характерное для пятивалентного нептуния в
комплексах с О-донорными лигандами разных типов, как органическими, так и неоргани-
ческими. Вопрос о том, является ли отсутствие катион-катионных взаимодействий ионов
NpCK закономерным следствием вхождения атома азота в их первую координационную
сферу, представляется весьма важным для координационной химии нептуния (V).
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Роданидные соединения четырехвалентного нептуния представлены в литературе оо
фосфиноксидными комплексами [1], и сведения об их свойствах ограничиваются данными I
термического анализа и ИК-спектроскопии. Предположение о координации роданидной
группы центральным атомом Np(IV) через атом азота также было сделано исходя только
из характера ИК-спектров.

Проведенное рентгеноструктурное исследование комплекса [N(CH3)4]4 Np(NCS)g
подтверждает этот вывод.

Кристаллографические данные получены на дифрактометре Siemens P3/PC. В диа-
пазоне 2 < 29 < 60° измерено 4496 отражений, 4186 из которых - независимые. Кристал-
лографические данные: а=27,279(5), b=12,287(2), c=13,492(2) A, V=4522(l) A3, Z=4, про-
странственная группа Pna2i. Структура расшифрована прямым методом и уточнена пол-
номатричным методом наименьших квадратов в анизотропном приближении для всех не-
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