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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Объектами исследования данной диссертационной работы являются 

гидратированные уранаты щелочных и щелочноземельных элементов. В 

соответствии с современными представлениями уранаты следует 

рассматривать как производные сложных оксидов урана и различных 

элементов в степени окисления +1, +2, +3. Отличительной чертой этого 

класса соединений является нахождение урана в анионной подрешетке.  

Наряду с уранофосфатами, ураноарсенатами, уранованадатами и 

ураносиликатами, уранаты встречаются в природе в виде минеральных 

образований. В настоящее время установлена структура более 17 минералов, 

среди которых компреньясит K2(UO2)6O4(OH)6·8H2O, биллиетит 

Ba(UO2)6O4(OH)6·4H2O, баураноит BaU2O7·(4-5)H2O,  беккерелит 

Ca(UO2)6O4(OH)6·4H2O. Они являются вторичными минеральными 

образованиями и участвуют в парагенезисе природных соединений урана. 

Под воздействием природных условий минералы уранатов  могут 

трансформироваться в более сложные минеральные образования.  

Образование уранатов различных элементов возможно не только в 

месторождениях урановых руд, но и на различных стадиях ядерно- 

топливного цикла. Наличие в отработанном ядерном топливе таких 

радионуклидов, как цезий-134, 137,  стронций-89, 90, барий-140 позволяет 

считать данные изотопы постоянными спутниками урана. Исследование их 

химической и структурной совместимости с ураном необходимо при 

реализации различных разделительных схем в процессах переработки 

урансодержащих радиоактивных отходов. Большинство технологических 

схем реализуются в водных средах, где возможно образование уранатов в 

виде кристаллогидратов, что свидетельствует об актуальности и важности 

решения задачи по изучению строения и физико-химических свойств 

гидратированных уранатов.  
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Уранаты как самостоятельный класс соединений мало изучены, 

имеющаяся в научной литературе информация носит фрагментарный 

характер. Значительное количество публикаций относится к безводным 

представителям ряда щелочных и щелочноземельных элементов. Изучению 

кристаллогидратов уранатов посвящено незначительное число публикаций и 

их исследование не носит системного характера, несмотря на возможность 

образования гидратированных уранатов в природных и техногенных 

условиях.   

Изложенное выше позволяет считать, что разработка воспроизводимых 

методик синтеза и получение представительных рядов гидратированных 

уранатов щелочных и щелочноземельных элементов, установление роли 

размерного параметра межслоевого атома в формировании кристаллической 

структуры изучаемых соединений представляется весьма важным и 

актуальным.  

Цели и задачи работы 

Цель диссертационной работы заключалась в синтезе и исследовании 

состава, строения и свойств гидратированных уранатов щелочных и 

щелочноземельных элементов. В соответствии с поставленной целью были 

сформулированы следующие задачи: 

1) разработка воспроизводимых методик синтеза и получение 

гидратированных уранатов щелочных и щелочноземельных элементов с 

высокой степенью кристалличности и стабильной стехиометрией; 

2) изучение состава и строения синтезированных соединений методами 

химического и рентгенофлуоресцентного анализов, рентгенографии, 

колебательной спектроскопии, термографии; 

3) исследование состояния и роли H2O в формировании структуры 

уранатов методами ИК-спектроскопии, дифференциального термического 

анализа и высокотемпературной рентгенографии; 
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4) исследование термической устойчивости синтезированных 

соединений, изучение процессов дегидратации и термораспада, установление 

температурных интервалов существования уранатов; 

5) установление основных закономерностей структурообразования 

соединений урана в зависимости от природы структурообразующих атомов,  

их электронного строения, размерных параметров, координационных 

возможностей и других факторов.  

Научная новизна работы 

В диссертационном исследовании разработаны методики синтеза и 

получены индивидуальные кристаллические фазы кристаллогидратов 

уранатов щелочных и щелочноземельных элементов состава: Li2U3O10∙6H2O, 

Na2(UO2)3O3(OH)2, Na2U2O7·6H2O, Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О, K2U6O19, 

K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О, К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О, Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O, 

Cs3(UО2)12O7(OH)133H2O, MgU3O10∙6H2O, Са2U3O115H2O, Sr2U3O114H2O и 

ВаU2O7∙3H2O. Большинство из них синтезировано впервые. Изучен 

химический и функциональный состав полученных соединений урана. Для 

всех кристаллогидратов уранатов щелочных и щелочноземельных элементов 

определены рентгенографические, ИК-спектроскопические, 

термографические и другие характеристики. Методами 

высокотемпературной рентгенографии и дифференциально-термического 

анализа исследованы процессы дегидратации и термораспада, а также 

идентифицированы продукты термораспада.  

На основании полученных экспериментальных данных установлены 

закономерности формирования структуры в зависимости от электронного 

строения, координационных возможностей и размерных параметров 

структурообразующих элементов.    

 Теоретическая и практическая значимость 

Многие уранаты являются природными соединениями урана и 

образуются при взаимодействии гидратированных оксидов урана (VI) с 

катионными формами различных элементов. Обладая высокой химической 
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активностью, они участвуют в трансформациях урановых минералов с 

образованием более устойчивых минеральных форм. Сведения об условиях 

получения гидратированных уранатов щелочных и щелочноземельных 

элементов и их физико-химических свойствах важны для пониманиях 

механизмов подобных процессов, которые могут протекать на всех этапах 

ядерно энергетического комплекса от переработки урановой руды до 

иммобилизации радиоактивных отходов. Разработанные методики синтеза 

гидратированных уранатов позволяют получать соединения с высокой 

степенью кристалличности и стабильной стехиометрией. Полученные 

рентгенографические данные, информация о функциональном и элементом 

составе синтезированных соединений, термической устойчивости позволяют 

судить о строении уранатов, устанавливать их место в кристаллохимической 

систематике соединений урана, выявлять и объяснять закономерности 

формирования в ряду состав – строение – свойства. Приведенный в 

диссертации экспериментальный материал по рентгенографическим, ИК-

спектроскопическим, термографическим характеристикам гидратированных 

уранатов щелочных и щелочноземельных элементов может быть включен в 

соответствующие справочные издания и учебные пособия по неорганической 

химии и кристаллохимии.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Методы синтеза гидратированных уранатов щелочных и 

щелочноземельных элементов.  

2. Совокупность данных о составе, строении и свойствах соединений 

урана, полученных методами химического анализа, 

рентгенофлуоресцентной спектрометрии, рентгенографии, ИК-

спектроскопии,  термографии. 

3. Результаты исследования процессов дегидратации, термической 

устойчивости уранатов и продуктов их термораспада. 
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4. Основные закономерности структурообразования уранатов и 

главные факторы, определяющие их состав, строение и свойства. 

Объектами исследования в диссертационной работе являются 

кристаллогидраты уранатов щелочных и щелочноземельных элементов. 

Методология и методы исследования  

Для синтеза  соединений в работе использовали метод осаждения из 

раствора в гидротермальных условиях. Состав, строение и свойства 

полученных соединений исследовали современными физическими и физико-

химическими методами, включая ИК-спектроскопию, 

рентгенофлуоресцентную спектрометрию, рентгенографию, фотометрию и 

дифференциальный-термический анализ.                   

 Степень достоверности полученных результатов 

В работе использован комплекс различных современных физических и 

физико-химических методов анализа сложных неорганических соединений, 

что позволяет не сомневаться в высокой степени достоверности результатов 

проведенных исследований, которые имеют важное фундаментальное 

значение.  

Апробация работы  

Материалы диссертации докладывались и обсуждались на 

конференциях различного уровня, в том числе на 17 Radiochemical 

Conference (Mariánské Lázně, Czech Republic, 2014 г.), VIII Всероссийской 

конференции по радиохимии "Радиохимия-2015" (г.Железногорск), IX 

International conference of young scientists on chemistry „Mendeleev-2015” 

(Saint Petersburg, Russia), Fourth International Conference on Radiation and 

Applications in Various Fields of Research (Nis, Serbia, 2016 г.) а также на 

различных региональных конференциях.  

По результатам исследований автору присуждена стипендия  

Правительства Российской Федерации (2016 г.), стипендия им. академика 

Г.А. Разуваева (2014, 2015 и 2016 гг.) и стипендия Ученого совета ННГУ 

(2013г.). 
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ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. 

УРАНАТЫ ЩЕЛОЧНЫХ И ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ 

I.1. Общая характеристика и классификация уранатов 

 

Уранаты представляют собой ряд соединений с общей формулой 

M
I
2UnO3n+1mH2O и M

II
UnO3n+1mH2O, где m0, M

I 
и M

II
  щелочные и 

щелочноземельные элементы, соответственно. Однако встречаются уранаты 

и более сложного состава, такие как M
I
4UO5, M

II
2UO5, M

II
3UO6 и M

II
2U3O11. 

Степень окисления +6 является наиболее устойчивой для урана и реализуется 

в многочисленных соединениях, обычно содержащих  уранильную 

группировку [O=U=O]
+  

с различными отклонениями от линейности и 

равноплечности.  Атомы урана в уранильной группировке связаны с атомами 

кислорода кратными связями. Образование связей с атомами кислорода в 

аксиальной плоскости не исчерпывает валентные возможности атома 

урана (VI) и это приводит к образованию в экваториальной плоскости еще от 

4 до 6 дополнительных координационных связей с лигандами. Независимо от 

количества и природы лигандов все они располагаются примерно в одной 

плоскости, которая перпендикулярна группе UO2
+

 и проходит через атом 

урана 123. С учетом экваториальных лигандов координационные полиэдры 

атома урана (Рисунок I.1) имеют форму, соответственно, тетрагональной, 

пентагональной и гексагональной бипирамиды. В большинстве известных 

соединений роль лигандов выполняют атомы кислорода. Длины связей UO 

в экваториальной плоскости лежат в диапазоне 2.264(64)–2.460(107) Å  и 

значительно превышают длины связей в аксиальной плоскости, которые 

обычно находятся в области 1.793(35)–1.816(50) Å 109. Подобное строение 

уранильная группировка имеет в кристаллических структурах и 

принципиально отличается от иона уранила UO2
2+

,  
существующего в водных 

растворах при разрыве всех связей в экваториальной плоскости.  
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Все уранаты по содержанию урана в структурной единице можно 

классифицировать как моно-, ди-, тетра-, пента- и т.д. , а также полиосновные 

уранаты. К последним относятся соединения, в структуре которых 

количество атомов элемента М превышает количество атомов урана – 

M6UO6, M4UO5, M6UO12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок .1. Координационные полиэдры урана (VI): (а) квадратная 

бипирамида, (б) пентагональная бипирамида, (в) гексагональная бипирамида  

и (г) уранильная группировка 

 

 Известные уранаты щелочных и  щелочноземельных элементов 

представлены в Таблице I.1, в которой они разделены по природе элементов, 

входящих в структуру, и количеству  атомов  урана в структурной единице. 

Курсивом выделены соединения, существование которых не достаточно 

подтверждено и сведения ограничиваются одной - двумя публикациями.   

Первые исследования уранатов относятся к началу XX века и связаны с 

расшифровкой кристаллических структур минералов уранатов. Однако 

сложность и изменчивость химического состава минералов, а также 

несовершенство приборов затрудняло расшифровку структур и 

систематизацию данных. В середине XX века Захареасен приводит 

(а) (б) (в) 

(г) 
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Таблица I.1.  Известные безводные и гидратированные уранаты щелочных и щелочноземельных элементов 

Элемент М
I 
или 

М
II 

 

щелочные щелочноземельные 

Li Na K Rb Cs Mg Ca Sr Ba 

Моноуранат 
Li2UO4 

(α и β) 

Na2UO4 

(α и β) 

K2UO4 

(α и β) 
Rb2UO4 Cs2UO4 MgUO4 CaUO4 

SrUO4 

(α и β) 
BaUO4 

Диуранат Li2U2O7 Na2U2O7 K2U2O7 Rb2U2O7 
Cs2U2O7 

(α,β и γ) 
MgU2O7 CaU2O7 SrU2O7 BaU2O7 

Триуранат 
Li2U3O10 

(α и β) 
Na2U3O10 K2U3O10  Cs2U3O10 MgU3O10 Ca2U3O11 Sr2U3O11 Ba2U3O11 

Тетрауранат  Na2U4O13 K2U4O13 Rb2U4O13 Cs2U4O13  CaU4O13 SrU4O13  

Пентауранат   K2U5O16  Cs2U5O16     

Гексауранат Li2U6O19  K2U6O19 Rb2U6O19 Cs2U6O19 MgU6O19    

Гептауранат  Na2U7O22 K2U7O22 Rb2U7O22 Cs2U7O22     

Уранат состава 

М4/n
n+

UO5, где n-

ст.окисления 

элемента М 

Li4UO5 Na4UO5 K4UO5 Rb4UO5   Ca2UO5 Sr2UO5 Ba2UO5 

Уранат состава 

М6/n
n+

UO6, где n-

ст.окисления 

элемента М 

Li6UO6      Ca3UO6 Sr3UO6 Ba3UO6 

Уранаты других 

составов 

Li22U18O65;Na6U7O24; Na2U13O40;Rb4U5O17; Rb8U9O31; Cs2U15O46;Cs4U5O17; Sr3U2O9;  Sr5U3O14; 

Sr3U11O36 

Класс 
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Элемент М
I 

или М
II
 

щелочные щелочноземельные 

Li Na K Rb Cs Mg Ca Sr Ba 

Моноуранат          

Диуранат          

Триуранат  
Na2U3O10 

H2O 
   

MgU3O10· 

5H2O 
СаU3O104H2O  

Ba(UO2)3O3(OH)2· 

3H2O 

Тетрауранат      
MgU4O13· 

8H2O 

Ca[(UO2)4O3(OH)4] 

2H2O 
  

Пентауранат          

Гексауранат  
Na2(UO2)6O4(OH)6· 

·8H2O 

K2(UO2)6O4(OH)6· 

8H2O 
  

MgU6O19· 

10H2O 

Ca(UO2)6O4(OH)6· 

8H2O 
 

Ba(UO2)6O4(OH)6· 

8H2O 

Уранаты 

смешанного 

состава 

K2Ca(UO2)6(OH)16·H2O; K2(Ca0,65Sr0,35)[(UO2)3O3(OH)2]2·5H2O; (Ca,Na,Ba)U2O7·2H2O 

Уранаты 

других 

составов 

Li2O2.5UO310Н2О; Na[(UO2)4O2(OH)5](H2O)2; Na[(UO2)O(OH)](H2O); K5[(UO2)10O8(OH)9](H2O); 

Cs3[(UO2)12O7(OH)13](H2O)3; Sr2.82[(UO2)4O3.82(OH)3.18]2(H2O)2; Sr1.27[(UO2)3O3.54(OH)1.46](H2O)3 

Класс 
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кристаллохимические характеристики структур синтетических уранатов 22. 

В 1960-е годы в отечественной и зарубежной литературе появляются 

многочисленные работы по кристаллохимии минералов урана и   

синтетических уранатов  5, 12, 13, 26, 27, 49, 61, 66. В это же время 

появляются первые спектроскопические исследования производных урана и  

щелочных элементов 22. Современные работы носят фундаментальный 

характер и позволяют установить общие закономерности в рядах уранатов и 

уточнить более ранние данные для ряда соединений 14, 23, 30, 32, 35, 42, 43, 

46, 45, 51, 56, 57, 59, 63.  

 

I.2. Синтез и исследование уранатов щелочных элементов 

 

Уранатам щелочных элементов в научной литературе посвящено 

достаточно большое количество публикаций. Они были выполнены в разное 

время с использованием разнообразной техники и по этой причине 

характеризуются различной степенью достоверности. В 1954 году 

опубликована работа Захариасена, в которой приведены структурные данные 

для моноураната лития 22. В 1950е годы появляются публикации, 

относящиеся к производным натрия и калия 5, 12, 26. И только в 

следующее десятилетие начинается исследование уранатов цезия и рубидия 

47, 52, 54, 55. К настоящему времени в литературе известно большое 

количество публикаций о кристаллохимии, спектроскопических 

характеристиках, термодинамических свойствах безводных уранатов 18, 19, 

20, 23, 48, 50, 51, 56, 58. В то время как гидратированные уранаты щелочных 

элементов остаются практически неизученными.  

I.2.1. Уранаты лития 

 

Большинство исследований уранатов щелочных элементов относится к  

соединениям лития 1-12, 14, 15, 38, 62. Они наиболее изучены и 
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представляют собой разнообразные соединения с точки зрения количества 

атомов урана в элементарной ячейке. При этом к началу выполнения данной 

диссертационной работы в литературе не было достоверно известно ни 

одного кристаллогидрата ураната лития.  

Обсудим известные безводные соединения урана и лития, начнем с 

моноураната лития и будем рассматривать соединения по мере увеличения 

содержания урана в структурной единице.  Моноуранат лития синтезирован 

несколькими исследователями и охарактеризован методами ИК-

спектроскопии и рентгенографии [1,2,4]. Ефремова [1] синтезировала Li2UO4 

путем  прокаливании стехиометрической  смеси соответствующих оксидов 

при температуре 600-650ºС. Тоуссант  [2] получил моноуранат  сплавлением 

Li2CO3 и U3O8 на воздухе при 750-800ºС и установил его состав методом 

химического анализа. Для моноураната характерно наличие α- и β-

модификаций. α-Li2UO4 имеет слоистую структуру и кристаллизуется в 

орторомбической сингонии, а  β-Li2UO4  в гексагональной сингонии [4]. На 

воздухе моноуранат стабилен включительно до 1300ºС (при этом имеет место 

лишь фазовое превращение между α- и β-формами), однако, в вакууме 

происходит разложение Li2UO4  до оксидов [5]: 

Li2UO4  LiUO3  Li2O + UO3.                                                                                                                 (I.1) 

Существование диураната лития долгое время оспаривалось, несмотря 

на имеющуюся в литературе информацию [1]. Ковба [6] предположил, что 

Li2U2O7 является смесью Li2O1.75UO3 и Li2U3O10. Однако Тоуссант и 

Авогадро [3] описали образование диураната из оксида урана и нитрата 

лития, причем со структурой близкой к полученному Ковбой Li2O1.6UO3 и 

подтвердили состав методом химического анализа. В работе [7]  приведены 

параметры кристаллической решетки для Li2U2O7, а также электронные и 

ИК-спектры.  Фаза диураната стабильна до  1300ºС.  

Получение триураната лития описано в работах [1,8,9]. Структура 

Li2U3O10 состоит из октаэдров (UO2)O4 и пентагональных бипирамид 

(UO2)O5, связанных между собой мостиковыми атомами кислорода с 
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образованием групп (UO2)3O4
2-

. С учетом этого, формулу триураната лития 

можно записать следующим образом Li2(UO2)3O4 [10]. Триуранат лития 

кристаллизуется в моноклинной сингонии и имеет две модификации- α и β. В 

результате прокаливания при 1200ºС наблюдается лишь изменение цвета 

исследуемого соединения [11].  

Информация, относящаяся к гексауранату лития Li2U6O19, 

малочисленна. Данное соединение получено при исследовании системы Li2O 

 UO3 в атмосфере кислорода [8], при изучении системы Li2UO4  U3O8 – O2 

выше 800ºС 6 и при спекании карбоната лития с U3O8 [9]. Для Li2U6O19 

определены рентгенографические характеристики и показано что при 

температуре выше 1000ºС оно разлагается с образованием -U3O8 и Li2U2.7O9.  

Таким образом, уранаты лития представлены  в литературе фазами, 

начиная с моноураната до триураната лития, а также гексауранатом лития. 

Помимо этих фаз известны и полиосновные уранаты лития состава Li4UO5 и 

Li6UO6. 

Li4UO5 получен Хоекстрой и Сигелом [12] сплавлением карбоната 

лития и U3O8 в три этапа. В его структуре не было обнаружено уранильных 

групп. Li4UO5 состоит из последовательности октаэдров (UO)2О2
2-

,
 

соединенных общими ребрами [12].  

Li6UO6  впервые был получен Шолдером и Глесером [61], позднее Вулф 

и Хопп [38] подтвердили его существование и обнаружили склонность этого 

ураната к катионному обмену. Так прокаливание α-Li6UO6 с M2O (M=Na или 

K) при 700-750ºС в течение 12-20 дней приводило к образованию M4UO5, а 

нагревание α-Li6UO6 с M2O (M=K, Rb или Cs) при 680-700ºС в течение 10-30 

дней  к образованию M2Li4[UO6]. Помимо этого, ими было изучено 

строение данного соединения, состоящего из изолированных полиэдров 

урана [38]. При температурах ниже 540ºС и выше 850ºС Li6UO6 разлагается 

на Li4UO5 и Li2O.  
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Рентгенографические и термодинамические характеристики приведены 

в работах [14,62]  для шести уранатов  Li4UO5, Li2UO4, Li22U18O65, Li2U2O7, 

Li2U3O10 и Li2U6O19 (Таблица I.2). Эти соединения были получены 

твердофазным методом при изучении системы Li-U(VI)-O. 

Таблица I.2.  Термодинамические данные уранатов лития 

Соедине- 

ние 

  
 (298.15K) 

Дж /мольK 

14 

f  
 (298.15K) 

(кДж /моль) 

62 

f  
 (298.15K) 

(кДж /моль) 

14 

f,ox  
 (298.15K) 

(кДж /моль) 14 

Li2UO4 136 -1968 -1854 -219 

Li2U2O7 238 -3214 -3023 -170 

Li2U3O10 340 -4437 -4171 -172 

Li2U6O19 646    

Li4UO5 169 -2639 -2487 -147 

Li22U18O65 2208    

 

Таким образом, безводные соединения лития и урана представлены 

разнообразными уранатами и полиосновными уранатами. Все соединения, за 

исключением Li4UO5, содержат в своем составе уранильную группировку и 

имеют слоистое строение.  

Информация о гидратированных уранатах лития в литературе 

фактически отсутствует. Авторы работы [15] сообщают о соединении состава 

Li2O2.5UO310Н2О, полученном осаждением из раствора соли уранила 

гидроксидом лития. Однако в работе не приводятся рентгенографические 

данные или результаты химического анализа соединения, что ставит под 

сомнение существование данной фазы.  

Подводя итог обзору литературы, посвященной уранатам лития, можно 

утверждать, что безводные уранаты лития хорошо изучены и образуют  
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представительный ряд соединений.  В то время как, достоверные данные о 

гидратированных уранатах лития в литературе не встречаются.   

I.2.2. Уранаты натрия 

 

Высокая распространённость натрия (2.40%) в земной коре и его 

большое содержание в грунтовых водах делают вполне возможным 

образование гидратированных соединений натрия и урана при попадании 

радионуклидов в окружающую среду. Анализ литературных данных 

показывает, что наибольшее число публикаций посвящено изучению 

безводных фаз, в то время, как гидратированные уранаты натрия остаются 

малоизученными. 

Перейдем к рассмотрению безводных уранатов натрия. Начнем 

рассмотрение, как и в случае лития, с моноураната. Моноуранат натрия 

Na2UO4 получен спеканием U3O8 и карбоната натрия, взятых в отношении 1:1 

при температуре 650ºС [17]. α-Na 2UO4 и -Na2UO4 модификации получены 

при спекании UO3 и Na2СО3 в диапазоне температур 700-1000ºС [18]. Обе 

фазы кристаллизуются в орторомбической сингонии. При температуре выше 

900ºС наблюдается фазовое превращение между α- и β- формами. Структура 

α-Na2UO4 состоит из октаэдров, которые связаны между собой двумя 

противоположными экваториальными ребрами в бесконечные цепочки  

UO2(O2) 
  

. -Na2UO4 модификация изоструктурна Li2UO4. Структура 

состоит из полиэдров урана  UO2O4, соединенных в слои UO2(O2) 
  

, путем 

обобществления четырех экваториальных атомов кислорода [19]. ИК- и КР-

спектры моноураната натрия приведены в работах  [7, 20]. 

Na2U2O7 имеет дефектную структуру типа CaUO4, которая состоит из 

псевдогексагональных уранилкислородных слоев (UO2)2O3 [21]. Гасприн на 

основании рентгеноструктурных данных представила формульную единицу 

диураната как Na(UO1.5)О2 [20]. Корфундке, изучая строение Na2U2O7, 

пришел к выводу о наличии псевдогексагональных слоев состава 
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(UO2)О1.5 
 

 [18]. Они выделяют две модификации Na2U2O7. Слои 

соединения -Na2U2O7 имеют состав U2  
   и состоят из деформированных 

октаэдров UO6 и пенганольных бипирамид UO7, связаных между собой 

общими ребрами. Ионы натрия находятся в межслоевом пространстве. Слои 

в -Na2U2O7 более симметричны 63 (Рисунок I.2). 

 

Рисунок I.2. Структура -Na2U2O7. Полиэдры урана показаны синим, атомы 

кислорода и катионы натрия представлены красным и желтыми сферами  

соответственно 63 

 

Интерпретация ИК-спектра диураната натрия приводится в работе [22], 

авторы которой выделяют несколько групп колебаний, среди которых  

валентные и деформационные колебания уранильного фрагмента, а также 

валентные колебания уран-кислородных связей в экваториальной плоскости.  

При нагревании на воздухе диуранат устойчив до 1300ºС, а в атмосфере 

водорода разлагается при 550ºС  в две стадии с образованием оксида урана и 

гидроксида натрия: 

Na2U2O7 + Н2  2NaUO3 + Н2О;                                                                       (I.2.) 

2NaUO3 + Н2  2UO2 + NaОН.                                                                         (I.3.) 

В работах [18,24] ренгенографически охарактеризован уранат состава 

Na6U7O24, полученный нагреванием смеси UO3 и NaNO3 в молярных 
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соотношениях 6:7 при 850°С в течение 30 часов на воздухе. При температуре 

выше 900ºС он распадается на Na2U2O7 и U3O8. 

Кроме того, в  литературе упоминается о существовании полиуранатов 

состава Na2U13O40, Na2U7O22 [26] и Na2U4O13 [27], но они мало изучены и не 

охарактеризованы рентгенографически. Гриффитс и Волкович в обзоре 25 

отмечают, что невозможно получить полиуранаты натрия, с содержанием 

урана выше, чем в диуранте. Все подобные попытки приводили к 

образованию смеси U3O8 и Na6U7O24 (Na/U = 0.857). 

Таким образом, среди уранатов достоверно известно о существовании 

моно- и диураната натрия, а также фазы состава Na6U7O24. Возможность, 

образования уранатов натрия, начиная, с триуранта ставится под сомнение.  

Полиосновные уранаты натрия представлены единственным 

соединением состава  Na4UO5. Структура Na4UO5 подобна Li4UO5 и также не 

содержит уранильных групп. Она состоит из октаэдров UO6, которые связаны 

через атомы кислорода в цепи [32] (Рисунок I.3). Подробное изучение ИК-

спектров Na4UO5 приводится в работе [12] и полученные данные согласуются 

с описанной выше структурой ураната. При 1000ºС Na4UO5 разлагается с 

образованием диураната натрия, промежуточным продуктом разложения 

является -Na2UO4 [18]. 

 

Рисунок I.3. Кристаллическая структура Na4UO5.  Октаэдры UO6 показаны 

оранжевым цветом, катионы натрия представлены зелеными сферами 32 
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Таким образом, безводные уранаты и полиосновные соединения натрия 

изоструктурны аналогичным соединениям лития.   

Перейдем к рассмотрению гидратированных уранатов натрия. Им 

посвящено небольшое количество публикаций. Они представлены в 

литературе тремя соединениями: минералом кларкеитом и двумя 

синтетическими фазами.  

Кларкеит  минерал смешанного состава (Na,K)2-x(Ca,Pb)xU2O7·уН2О, 

который был обнаружен в 1931 году в шахтах Северной Каролины (США) и 

назван в честь американского геохимика Франка Кларка 29.  Его структура 

содержит слои вида [(UO2)(O,OH)2], связанные друг с другом через 

межслоевые катионы и молекулы H2O [29]. Общая формула минерала имеет 

вид {(Na,K)pM
2+

qM
3+

rM
4+

sPbx}[(UO2)1-xO1-y(OH)1+y](H2O)x, где Na>>K, 

p>(q+r+s).   Число атомов кислорода и гидроксильных групп в структурной 

ячейке ограничено суммарным зарядом межслоевых катионов                     

y=1-(p+2q+3r+4s).  В связи с этим, формула кларкеита, содержащего в 

межслоевом пространстве только атомы натрия, имеет следующий вид 

Na[(UO2)O(OH)](H2O). Na-обогащенное соединение урана было обнаружено 

при изучении условий образования ураносиликатов в отработанных 

радиоактивных отходах в щелочной среде при исходном избытке натрия [28]. 

При исследовании растворимости кларкеита авторы работы 111 

установили, что в кислой среде кларкеит переходит в метаскупит и 

вычислили некоторые термодинамические величины:  

  
  (- 1635.123.4) кДжмоль

-1
, 

  
  =(-1724.75.1) кДжмоль

 -1
, 

  
  = (-300.523.9) Дж моль

 -1
K

-1
. 

Моногидрат триураната натрия состава Na2U3O10·H2O получен в 

результате гидротермальной реакции между оксидом урана (VI) и силикатом 

натрия 31. Длительность синтеза составляла 5 месяцев [31]. Обезвоживание 

исходного триураната происходит до 400°С. В диапазоне температур 520-
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720°С обезвоженная фаза распадается до диураната натрия, безводную фазу 

триураната получить не удалось. Данных, характеризующих структуру и 

свойства Na2U3O10·H2O, авторы работы не приводят.  

Уранат натрия состава Na[(UO2)4O2(OH)5](H2O)2 был получен в 

гидротермальных условиях. В качестве исходных реагентов использовали 

ацетат уранила и карбонат натрия 30. Структура полученного соединения 

аналогична компреньяситу [30,43]. Соединение Na[(UO2)4O2(OH)5](H2O)2 в 

кислой среде устойчиво и сохраняет свою структуру, при этом наблюдается 

лишь незначительное уменьшение кристалличности исходной фазы 111. По 

данным о растворимости вычислены термодинамические величины: 

  
  (-10045.124.5) кДжмоль

-1
, 

  
  = (-10936.414.5) кДжмоль

 -1
, 

  
  = (-2987.628.5) Джмоль

 -1
K

-1
. 

  

Таким образом, на фоне большого числа публикаций, посвященных 

безводным уранатам натрия, информация о гидратированных фазах 

малочисленна.  

I.2.3. Уранаты калия  

 

Калий, как и натрий, является распространенным элементом в земной 

коре (2.35%) и в силу этого вероятность контакта атомов калия и урана с 

образованием индивидуальных кристаллических соединений достаточно 

велика. Это подтверждается  наличием многочисленных минеральных групп 

урана и калия. При этом большая часть исследований, так же как и в случае 

лития и натрия,  относится к безводным уранатам калия, а  гидратированным 

соединениям посвящены малочисленные публикации.  

Порядок изложения материала, относящегося к безводным 

полиуранатам калия, аналогичен ранее рассмотренным соединениям 

щелочных элементов. Хоекстра синтезировал К2UO4 сплавлением оксида 
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урана и хлорида калия при температуре 850°С в течении 7 дней [66]. 

Структура моноураната калия K2UO4 состоит из октаэдров UO6, которые 

связаны между собой атомами кислорода аксиальной плоскости в конечные 

cлои. Катионы калия расположены между октаэдрами. Длины связей UO в 

полиэдре UO6 не равноценны: 2.1661(1)Å в экваториальной плоскости и 

1.913(6)Å в аксиальной плоскости [32] (Рисунок I.4). Высокотемпературных 

модификаций этого соединения не найдено, а при температурах выше 900°С 

моноуранат распадается с образованием диураната [21]. Методами ИК- и КР-

спектроскопий соединение охарактеризовано в публикациях [7,20].  

                                       

Рисунок I.4. Кристаллическая структура К2UO4.  Октаэдры UO6 показаны 

оранжевым, катионы калия представлены серыми сферами 32 

 

Монокристаллы диураната калия были выращены из расплава, 

содержащего карбонат калия, оксиды урана и ниобия при температуре 

1300°С [33]. Каждый атом урана в структуре  К2U2O7 координирован двумя 

атомами кислорода уранильной группировки и шестью атомами кислорода в 

плоскости, перпендикулярной уранилу. На основании этого формула 

диураната может быть записана следующим образом: К(UO2)О1.5 [34]. В ИК-

спектре К2U2O7 присутствуют полосы антисимметричных валентных 

колебаний уранильного фрагмента и планарных колебаний связи UO в 
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экваториальной плоскости. Информация о термической устойчивости 

диураната калия в литературе отсутствует.  

Триуранат калия получен спеканием оксида урана (V) и карбоната 

калия при 700°С в течении 50 часов [34,35]. Ковба [36], Ван Эгмонд и  

Корфунке [34] предположили наличие в структуре К2U3O10 слоев состава 

(UО2)13O20 между которыми находятся ионы калия. При температуре 1100-

1200°С происходит термораспад К2U3O10 с образованием негомогенной смеси 

диураната и закиси-окиси урана [37].  

При исследовании бинарной системы K2U  UO3 авторы работы [35] 

идентифицировали только уранаты состава K2UO4, K2U2O7, K2U4O13 и 

K2U6O19. Установлено что, фаза K2U7O22 существует при более низкой 

температуре, а при 850°С подвергается термораспаду с образованием 

K2U4O13 и U3O8.  

Систематизация данных, относящихся к полиуранатам лития, натрия и 

калия, указывает на сходство в строении фаз одинакового состава. Все 

соединения имеют слоистый мотив структуры и содержат в своем составе 

уранильную группировку.  

Помимо описанных выше полиуранатов в литературе  известен 

полиосновный уранат состава K4UO5, который получен Ефремовой  при 

взаимодействии триураната и U3O8 [5]. Однако другие исследователи не 

смогли его получить 12, 34. Позднее Вулф и Хопп  синтезировали димер 

состава K8[(UO2)2O6]  и охарактеризовали его кластерное строение [38].  

Таким образом, безводные уранаты калия представлены фазами с 

различным содержанием урана в формульной единице. В литературе 

описаны уранаты калия, начиная с моно- и заканчивая гептауранатом. Стоит 

отметить, что для ранее рассмотренных полиуранатов лития и натрия фазы 

начиная с триураната неизвестны (исключение составляет Li2U6O19). 

Единственным полиосновным уранатом калия, как и для натрия, является 
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K4UO5. Данная фаза изоструктурна аналогичным соединениям лития и 

натрия.  

Далее рассмотрим гидратированные уранаты калия, представленные 

несколькими минеральными образованиями и одной синтетической фазой. 

Компреньясит K2(UO2)6O4(OH)6·8H2O  природное соединение урана (V) и 

калия. Первая работа по исследованию структуры данного минерала 

выполнена Грэнгером и Протасом [41]. На основании полученных данных 

они предложили следующую формулу для компреньясита K2O6UO311H2О. 

Позднее Бернс изучил строение минерала рентгеноструктурным методом  

[42]. Его структура состоит из слоев пентагональных бипирамид состава 

[(UO2)3O2(OH)3]

, в межслоевом пространстве находятся ионы калия и 

молекулы воды [42]. Ли вместе с Бернсом получили и исследовали структуру 

натриевого аналога компреньясита  Na2(UO2)6O4(OH)6·8H2O  [43]. 

Рамоит K2Ca(UO2)6(OH)16·H2O и агриньерит 

K2(Ca0,65Sr0,35)[(UO2)3O3(OH)2]2·5H2O редкие и малоизученные смешанные 

Ca- и Sr-содержащие минералы калия. Они обнаружены в 1971 году в шахте 

Лимузен (Франция) [44,45]. Сведения о них ограничены несколькими 

публикациями, в которых приводятся их рентгенографические и 

кристаллографические данные [44,45]. 

Взаимодействием нитрата уранила и хлорида калия в щелочнй среде 

Бернс синтезировал гидратированный уранат калия состава 

K5[(UO2)10O8(OH)9](H2O) [46]. Его структура содержит уранильные 

пентагональные бипирамиды и сильно искаженные квадратные бипирамиды. 

В литературе отсутствует какая-либо информация о свойствах данного 

соединения.  

Таким образом, несмотря на кажущуюся многочисленность работ по 

исследованию уранатов калия, все они преимущественно посвящены 

исследованию безводных соединений. Изучению гидратированных уранатов 

калия посвящены единичные публикации, в которых преимущественно 
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описан синтез соединений, что не дает представления о закономерностях 

структурообразования кристаллогидратов уранатов калия. 

      

 I.2.4. Уранаты рубидия и цезия 

  

Уранатам рубидия и цезия по сравнению с соединениями лития, натрия 

и калия посвящено гораздо меньшее количество работ. В отличие от легких 

щелочных элементов, рубидий и цезий образуют не только моно- и 

диуранаты, но и тетра-, пента- и гептауранаты. Так же известны соединения 

состава Rb4U5O17 56, Rb8U9O31 51, Cs4U5O17 47,55,57,58 и Cs2U15O46 

47,55. При этом в литературе полностью отсутствует информация о 

гидратированных уранатах рубидия, а водные соединения цезия 

представлены лишь одной фазой.  

Литературный обзор, посвященный уранатам рубидия и цезия, начнем 

с рассмотрения моноуранатов данных элементов. Моноуранаты рубидия и 

цезия обычно получают твердофазно из стехиометрической смеси α-U3O8 или 

γ-UO3 и соответствующих карбонатов или хлоридов на воздухе или в токе 

кислорода при температуре около  600°С. CsUO4 имеет слоистую структуру. 

Слои состава (UO2)O2 
   

состоят из тетрагональных бипирамид, 

образованных уранильной группировкой и атомами кислорода. Катионы 

цезия находятся в межслоевом пространстве 47. Моноуранат рубидия 

изоструктурен CsUO4 47. ИК-спектры уранатов содержат полосы 

валентных и деформационных колебаний уранильного фрагмента и 

планарных колебаний связи UO 48. Моноуранат рубидия при температуре 

1000-1200°С разлагается с образованием Rb2U2O7 27,с.121. При нагревании 

выше 900ºС Cs2UO4 распадается с образованием диураната и кислород-

дефицитного тетраураната состава Cs2U4O13-x [27,c.121]. По данным более 

поздних исследований распад моноураната происходит при 650°С до Cs2U2O7 

и Cs4U5O17 [50]. Стоит отметить структурное подобие не только 
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моноуранатов рубидия и цезия, но и моноуранатов остальных щелочных 

элементов. В работе 134 отмечается, что структура -Li2UO4, -Na2UO4,    

-K2UO4, Rb2UO4 и Cs2UO4 состоит из тетрагональных и 

псевдотетрагональных слоев, а в случае -Li2UO4 из гексагональных слоев.   

Диуранаты рубидия и цезия чаще всего получают спеканием оксида 

урана (VI) и карбоната или нитрата соответствующего элемента при 

температурах выше 600°С. В структуре Rb2U2O7 фрагмент уранила 

координирован атомами кислорода и образует искаженные тетрагональные 

бипирамиды, которые в свою очередь образуют параллельные бесконечные 

цепи (Рисунок I.5). Фрагмент уранила почти линеен О(1)UО(2)178.5(5)°, 

длины связей составляют 1.848(10) и 1.851(11)Å.  Длины связей в 

экваториальной плоскости находятся в диапазоне от 2.150(10) до 2.248(12) Å. 

Ионы рубидия занимают межслоевое пространство и обеспечивают единство 

структуры 51. 

 

Рисунок I.5. Структура диураната рубидия Rb2U2O7 

 

Диуранат цезия кристаллизуется в трех модификациях. -Cs2U2O7 

является низкотемпературной фазой и при температуре около 300°С 

переходит в высокотемпературную модификацию -Cs2U2O7 55. Ковба 65 

сообщает о наличии -Cs2U2O7, однако, в работе 52 авторы отмечают, что 

при 800°С она трансформируется в -форму и ее синтез можно считать 
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случайным. - и -модификации диураната цезия состоят из гексагональных 

уран-кислородных слоев. В -фазе один из атомов кислорода занимает 

фиксированное место, а в -модификации он статистически не упорядочен.  

Интерпретация ИК- и КР-спектров для диураната рубидия приводится в 

работе 48. Расшифровка аналогичных спектров ураната цезия 

затруднительна, так как авторам не удалось установить точечную группу 

симметрии Cs2U2O7 48. Диуранат рубидия термически стабилен, однако, 

диуранат цезия при нагревании выше 600°С в инертной атмосфере теряет 

кислород и распадается до Cs2U4O12 53. 

В научной литературе отсутствует информация о триуранате рубидия. 

Данные о триуранате цезия ограничиваются несколькими публикациями, 

относящимися к раннему периоду исследований 11. К настоящему моменту 

нет достоверной информации, подтверждающей существование Cs2U3O10. 

 Тетрауранат рубидия был синтезирован сплавлением оксида урана (VI) 

и карбоната соответствующего элемента при 700°С в течении 50 часов 34. 

Монокристалл Cs2U4O13 выращен из расплава UO3 и хлорида цезия в 

атмосфере кислорода при температуре 900-950°С 54. Они имеют 

аналогичное слоистое строение. Структура состоит из бесконечных псевдо- 

гексагональных слоев состава (UO2)13O20, в межслоевом пространстве 

расположены ионы элемента 34, 54. Термическая устойчивость данных 

соединений исследована в работе 11.  Rb2U4O13 термически устойчив и не 

разлагается при нагревании до 1200°С в течение 30 часов. Cs2U4O13 менее 

устойчив и при температуре 950-1000°С распадется с образованием черного 

продукта 11.   

Пентауранат рубидия в литературе не описан, а исследованию Cs2U5O16 

посвящены работы 54,  55. Это соединение не было получено в чистом 

виде, на его рентгенограмме всегда присутствовали дифракционные 

максимумы от  Cs2U7O22 и Cs2U4O13 55. При температуре 1040°С 

пентауранат цезия разлагается с образованием Cs2U4O12.  
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Информация о гексауранатах рубидия и цезия Rb2U6O19, Cs2U6O19  

встречается в ряде работ 47, 55. Однако информация противоречива, носит 

фрагментарный характер, что ставит под сомнение существование данных 

фаз.  

В работах 34, 54, 55, 64  приведены методики синтеза и описаны 

структуры гептауранатов цезия и рубидия. Rb2U7O22 и Cs2U7O22 

изостуркутрны соответствующему уранату калия К2U7O22 64,55. Однако 

авторы 55 указывают на то, что Cs2U7O22 был получен не в чистом виде, а в 

смеси с соединениями Cs2U16O49 и Cs2U45O16. 

Соединения состава Rb4U5O17 и Cs4U5O17 изоструктурны между собой 

47. Кристаллическая структура Rb4U5O17 содержит бесконечные слои 

(UO2)5O7
4-

, образованные пентагональными бипирамидыми (UO2)5 и 

искаженными октаэдрами (UO2)4 56. Атомы рубидия расположены в 

межслоевом пространстве. В ИК-спектре данного соединения присутствуют 

колебания уранильного фрагменты в тетрагональной и пентагональной 

бипирамидах, а также колебания UO в экваториальной плоскости 56. Для 

соединения Rb8U9O31 в работе 51 приведены рентгеноструктурные и 

спектроскопические данные. 

Урантат цезия состава Cs2U15O46 изначально был принят за соединение 

состава Cs2U16O49 55, более детальные исследования установили точный 

состав и структуру этого соединения 47.   

Таким образом, для безводных производных рубидия и цезия 

характерно наличие наибольшего числа полиуранатов. Данные элементы, как 

и калий, проявляют склонность к образованию уранатов с большим 

содержанием урана в структурной единице.  Как отмечалось выше, все 

соединения рубидия и цезия аналогичного состава изоструктурны между 

собой, помимо этого они являются структурными аналогами соединений 

более легких щелочных элементов. Они так же имеют слоистый мотив 

структуры и содержат уранильную группировку.  В отличие от лития, натрия, 
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калия для рубидия и цезия неизвестны полиосновные уранаты, что связано с 

большим размерным параметром данных щелочных элементов 51. 

Единственным гидратированным уранатом цезия, описанным в 

литературе,  является Cs3[(UO2)12O7(OH)13](H2O)3. Он получен при 

исследовании растворимости метаскупита в реакциях с раствором нитрата 

цезия 59. Ромбоэдрическая структура соединения содержит слои 

пентагональных бипирамид, связанных экваториальными ребрами и 

вершинами. Атом щелочного элемента и молекулы воды находится в 

межслоевом пространстве в центре восьмикоординированного полиэдра 60. 

Какой-либо информации о свойствах данного соединения в литературе не 

приводится.  

Таким образом, уран (VI) с рубидием и цезием образуют большой 

массив безводных соединений различного состава. Систематизация 

литературных данных показывает полное отсутствие информации о 

гидратированных уранатах рубидия и наличие лишь единственной 

публикации относящейся к  гидратированному уранату цезия.  

 

Подводя итог обзору публикаций в области исследования уранатов 

щелочных элементов можно утверждать, что сведения о них не системны и 

фрагментарны. Анализ литературных данных показывает и различную 

глубину изученности указанных соединений. Наиболее изученными 

являются безводные уранаты щелочных элементов, в то время как 

гидратированные уранаты данного ряда мало исследованы, а имеющаяся 

информация носит противоречивый характер. Сведения, относящиеся к 

безводным уранатам щелочных элементов, позволяют сделать вывод, что все 

соединения имеют слоистую структуру и содержат в своём составе 

уранильную группировку. Литий и натрий  склонны к образованию основных 

уранатов, а для калия, рубидия и цезия характерно существование 

полиуранатов. Малочисленность информации о гидратированных уранатах 

щелочных элементов  не позволяет охарактеризовать свойства исследуемых 
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соединений и установить закономерности их изменения в зависимости от 

состава и строения.   

 

I.3. Синтез и исследование уранатов щелочноземельных элементов 

 

Число научных публикаций, относящихся к уранатам 

щелочноземельных элементов, намного меньше, чем к аналогичным 

соединениях щелочных элементов. Первая работа по изучению соединений 

урана и щелочноземельных элементов относится к 1948 году. В ней Самсон 

приводит данные о строении моноураната бария 131. Последующие 

исследования отечественных и зарубежных ученых касаются, в основном, 

разработки методик синтеза и изучения структуры  безводных уранатов 

магния, кальция, стронция и бария 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,73,74, 75, 76, 77, 

79, 81, 87-96, 105, 112, 113. Гидратированные соединения урана (VI) и 

щелочноземельных элементов мало освящены в литературе 82, 85, 86, 100, 

101, 106, 108, 109, 111. В целом в научных источниках отсутствуют 

публикации, посвященные систематическому исследованию 

гидратированных производных урана и щелочноземельных элементов.  

 

I.3.1. Уранаты магния 

 

Соединения урана (VI) и магния немногочисленны и представлены 

лишь несколькими фазами. Безводные уранаты магния ограничиваются лишь 

двумя соединениями: моно- и триуранатом. Они хорошо изучены и 

охарактеризованы в целом ряде публикаций 66, 67, 68, 69, 70. 

Гидратированные уранаты магния представлены тремя соединениями, 

которым посвящены две публикации 106, 107. 

Для рассмотрения безводных уранатов щелочноземельных элементов 

была выбрана схема, как и для ранее описанных  уранатов щелочных 
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элементов. Начнем обзор с моноураната магния и будем рассматривать 

соединения по мере увеличения содержания урана в структурной единице 

ураната. Моноуранат магния образуется при нагревании смеси оксида магния 

и U3O8. Стоит отметить, что образование MgUO4 происходит через стадию 

термораспада MgU3O10 при температуре 800°С 67. Структура MgUO4 

состоит из бесконечных цепочек искаженных октаэдров (UO2)O2 
  

, 

связанных общими ребрами 69. В октаэдре каждый атом кислорода 

является мостиком между соседними атомами урана 70, атомы магния 

находятся между слоями. Соединение исследовано методами                        

ИК- и КР- спектроскопии 69. При температуре выше 1200°С начинается 

термораспад с образованием кислород-дефицитного MgUO3.5. 

Все попытки получить диуранат магния приводили к образованию 

смеси MgUO4 и MgU3O10 [66].  

Триуранат магния был получен спеканием MgO и U3O8 при 

температуре 600°С, дальнейшее нагревание приводит к образованию 

моноураната. Сережкина получила MgU3O10 термическим разложением 

сложных двойных уранильных солей  сульфатов и селенатов 68. Авторы 

работы 105 предположили, что структура триураната близка к -U3O8, но 

данных, подтверждающих это, они не приводят. Фаза термически устойчива 

до 800-850°С 68.  

Таким образом, безводные уранаты магния представлены двумя 

фазами, которые имеют слоистое строение. Для магния неизвестны 

полиосновные уранаты.  

Далее рассмотрим гидратированные соединения урана и магния. 

Гидратированный уранат магния состава MgU6O19·10H2O синтезирован в 

работе 106 методом гидротермального синтеза из скупита UO3·nH2O и  

сульфата магния MgSO4. Авторы на основании данных гравиметрического 

анализа предполагают наличие цеолитной воды в соединении и записывают 

его формулу в виде Mg
2+
(UO2)6O4(OH)6

2-
10H2O. Для соединения 
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рассчитаны параметры элементарной ячейки и определена растворимость в 

водных растворах.  

В публикации 107 методом осаждения из раствора были получены 

три- и тетрауранаты состава MgU3O10·5H2O и MgU4O13·8H2O. Авторы 

приводят рентгенографические характеристики соединений, однако, никак не 

подтверждают состав полученных соединений.   

Таким образом, уран и магний не образуют большого количества 

безводных соединений. Информация о гидратированных уранатах магния 

фрагментарна и отражена в малочисленных публикациях, относящихся к 

отдельным представителям.   

I.3.2. Уранаты кальция 

 

Широкий спектр работ посвящен исследованию соединений урана (VI) 

и кальция 71-86, 103, 104, 109-111. Среди безводных соединений известны 

фазы, начиная с моноураната и заканчивая тетрауранатом. Так же известны 

соединения, в которых количество атомов кальция больше чем атомов урана 

 Ca2UO5 и Ca3UO6. Гидратированные уранаты кальция представлены в 

литературе лишь несколькими фазами, при этом подробно изучен только 

минерал  беккерелит.  

Рассмотрим более подробно уранаты кальция. Моноуранат кальция 

является наиболее изученной фазой среди всех безводных соединений урана 

и кальция. Он образуется при спекании солей кальция с оксидом урана (V) 

при температуре около 1000°С. СaUO4 имеет структуру флюорита 72, 

состоящую из слоев гексагональных бипирамид урана UO8, соединённых по 

общему ребру. Длины связей UO в экваториальной плоскости составляют 

2.291(2) Å, а в аксиальной плоскости  1.957(6) Å 71. Ионы кальция 

находятся в межслоевом пространстве и координированы атомами кислорода 

(Рисунок I.6). Моноуранат стабилен при нагревании до 300°С, при 

дальнейшем нагревании образуется кислород-дефицитная фаза  СaUO3.5, 
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устойчивая до 900°С 73. Интерпретация ИК- и КР-спектров проведена в 

работе 74. 

                        

 

Рисунок I.6.  Структура СaUO4. Полиэдры UO8 показаны зеленым цветом, 

атомы Ca и О показаны голубыми и красными сферами соответственно 71 

 

Диуранат кальция по данным 75 даже при длительном спекании 

исходных компонентов содержит примеси три- и тетраураната кальция. При 

температуре 1100°С он разлагается с образованием СaU2O6. ИК-

спектроскопическое исследование СaU2O7 было проведено Джаксом [76]. 

В работе 75 описана методика синтеза Сa2U3O11 и исследована его 

термическая стабильность. При температуре выше 1000°С соединение 

распадается с образованием смеси СaU2O7 и СaUO4, а в атмосфере водорода 

восстанавливается до Сa2U3O9 77.  

Тетрауранат кальция СaU4O13 мало изучен. Корфундке синтезировал 

его из смеси нитрата кальция и оксида урана при температуре около 900°С 

75. Соединение термически устойчиво и при температуре выше 1060°С 

разлагается: 

3СaU4O13  3СaU2O7 + 2U3O8 + O2.                                                                  (I.4) 

Таким образом, безводные уранаты кальция представлены целым 

спектром соединений. Наличие в ряду уранатов кальция тетраураната делает 
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его похожим на соответствующие производные рубидия и цезия. Однако для 

него известны и полиосновные уранаты, характерные для лития, натрия и 

калия.  

Перейдем к рассмотрению полиосновных уранатов кальция. Сa2UO5 

получен нагреванием на воздухе смеси СaUO4 и Сa3UO6 при 975°С 78. 

Позднее Ритвельд расшифровал структуру этого соединения 79. В 

атмосфере водорода с Сa2UO5 не происходит никаких изменений до 450°С, 

дальнейшее повышение температуры приводит к образованию Сa2UO4.5 73. 

Соединение Сa2UO5 охарактеризовано методом ИК-спектроскопии 80. 

Для соединения Сa3UO6 характерно наличие двух модификаций:          

-модификация является низкотемпературной, а - высокотемпературной и 

необратимый переход между модификациями происходит при 1200°С 81. 

Структура       -Сa3UO6 состоит из чередующихся октаэдров СaО6 и UO6. 

Октаэдры образуют пространство, в котором находятся остальные атомы 

кальция (Рисунок I.7) 71. Две аксиальные связи UO имеют длину 

2.057(2) Å, а четыре экваториальные 2.09 Å. Структура -Сa3UO6 состоит из 

искаженных октаэдров СaО6 и UO6. Каждый октаэдр UO6 соединен по 

общему ребру с шестью октаэдрами СaО6. В свою очередь, каждый октаэдр 

СaО6 связан с двумя UO6 и с четырьмя другими полиэдрами СaО6. Таким 

образом, все атомы кислорода окружены одним атомом урана и тремя 

атомами кальция, образуя искаженный тетраэдр 81.  

Таким образом, безводный ряд уранатов кальция представлен 

полиуранатами и полиосновными соединениями. Вне зависимости от состава 

уранатов все они имеют слоистое строение и содержат уранильную 

группировку.  

Далее рассмотрим гидратированные уранаты кальция, среди которых 

преимущественно встречаются минеральные образования. 

Метакальциоураноит является смешанным и редким минералом состава 
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(Ca,Na,Ba)U2O7·2H2O. Он мало изучен и охарактеризован только 

рентгенографически [82].   

 

 

Рисунок I.7.  Структура -Сa3UO6, где октаэдры UO6 и СaО6 показаны 

зеленым и голубым цветом, соответственно. Атомы Сa
 
 показаны голубыми  

сферами 71 

 

Беккерелит открыт в середине прошлого века и назван в честь 

французского физика Антуана Анри Беккереля. Структура беккерелита 

Ca(UO2)6O4(OH)6·8H2O  состоит из пентагональных бипирамид урана, 

которые соединены экваториальными ребрами и вершинами в бесконечные 

слои. В межслоевом пространстве находятся катионы кальция и восемь 

молекул воды. Четыре молекулы H2O связаны с ионами кальция, а остальные 

удерживаются в структуре водородными связями 83,109. Интерпретация 

ИК- и КР-спектров приведена в работах 104,103,110. Исследованию 

растворимости посвящена работа 111, авторы отмечают уменьшение 

растворимости беккерелита с увеличением рН. По данным о растворимости 

беккерелита были определены следующие термодинамические величины:  

  
  (-10305.626.5) кДжмоль

-1
, 

  
  = (-11389.213.5) кДжмоль

 -1
, 

  
  = (-3634.529.7) Джмоль

-1
K

-1
. 
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Синтетические гидратированные уранаты представлены несколькими 

фазами. Структурные данные приведены в работе [84] для соединения 

состава Ca[(UO2)4O3(OH)4](H2O)2,  синтезированного из UO3  и CaCO3. Фаза 

состоит из слоев двух типов. Слои первого типа включают только 

пентагональные бипирамиды, а второго типа  пентагональные и 

искаженные квадратные бипирамиды. В межслоевом пространстве находятся 

катионные формы кальция и молекулы воды. 

В работах Собри 85,86 описано соединение состава СаU3O104H2O, его 

структура состоит из слоев изоструктурных U3O8. Продуктом термораспада 

является моноуранат кальция.  

 Известные гидратированные уранаты кальция, как и безводные фазы, 

имеют слоистое строение. Структура соединений состоит из пентагональных 

бипирамид.  

Обзор литературы, посвященной уранатам кальция, показывает 

наличие меньшего числа фаз гидратированных уранатов по сравнению с 

безводными уранатами. В целом гидратированные уранаты образуют 

соединения с большим содержанием урана в формульной единице, чем 

безводные уранаты. Однако отсутствие подробной информации о свойствах 

кристаллогидратов уранатов затрудняет систематизацию данных.  

 

1.3.3. Уранаты стронция 

 

Из всех уранатов щелочноземельных элементов производные стронция 

представлены наибольшим разнообразием. В литературе описаны безводные 

соединения следующего состава: SrUO4, SrU2O7, SrU4O13, Sr2U3O11, Sr3U11O36, 

Sr3U2O9, Sr5U3O14, Sr2UO5 и Sr3UO6. При этом известны лишь два 

гидратированных соединения, которые являются аналогами минералов 

кюрита и беккерелита. 

Перейдем к рассмотрению безводных уранатов стронция. Наибольшее 

число публикаций из безводных соединений посвящено моноуранту 
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стронция. SrUO4 кристаллизуется в трех модификациях, превращение между 

α- и β-формами протекает при 730°С, а обратимый переход из β- в γ-

модификацию имеет место около 1227°С [88. Соединение -SrUO4 

изоструктурно СаUO4 87, а β-форма изоструктурна моноуранату бария. 

Структура β-SrUO4 состоит из бесконечных слоев (UO2)O2 
  

, которые 

образованы искаженными уран-кислородными октаэдрами, атомы кислорода 

связывают соседние атомы урана. При нагревании обе модификации 

образуют кислород-дефицитные соединения различного состава 89.  

Существование диураната стронция SrU2O7 ставится под сомнение. В 

работе 90 диуранат описан как индивидуальная фаза, однако, последующие 

исследователи в аналогичных условиях получили смесь SrU4O13 и Sr2U3O11 

75. 

Sr2U3O11 получен при спекании нитрата стронция и оксида урана (VI) в 

стехиометрическом соотношении в течении 50 часов при температура 1000°С 

75, синтезированое соединение охарактеризовано рентгенографически. 

Соединение Sr2U3O11 изоморфно Сa2U3O11 и кристаллизуется в 

гексагональной сингонии. ИК- и КР- спектры приводятся в работе 91. В 

атмосфере водорода Sr2U3O11 восстанавливается до Sr2U3O9 77, на воздухе 

он термически стабилен до 1300°С 75. 

Sr2U3O9 образуется при прокаливании стехиометрической смеси 

карбоната стронция и оксида урана при температуре 900°С 77. Фаза 

кристаллизуется в гексагональной сингонии и для нее определены параметры 

элементарной ячейки 77. Sr2U3O9 окисляется кислородом до Sr2U3O11, с 

образованием промежуточного продукта Sr2U3O10, который так же 

охарактеризован рентгенографически 77.  

В работах 75,92 отмечается, что часть атомов урана в тетрауранате 

стронция SrU4O13 находится в степени оксиления +5 и корректнее записывать 

формулу соединения, как SrU4O12.8. При температуре выше 1130°С SrU4O13 

разлагается с образованием Sr2U3O11 и U3O8 75 . 
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 Соединения Sr3U11O36 и Sr5U3O14 описаны Корфундке в публикациях 

93,94. Обе фазы имеют слоистое строение, слои образованы октаэдрами и 

пентагональными бипирамидами урана. При температуре 1130°С  Sr3U11O36 

подвергается термораспаду с образованием Sr2U3O11 и U3O8 93.  

Таким образом, безводные полиуранаты стронция представляют собой 

большую группу соединений со слоистым строением.  

Соединения стронция и урана (V) так же представлены и 

полиосновными уранатами состава Sr2UO5 и Sr3UO6, которые изоструктурны 

аналогичным соединениям кальция 79, 78. Лупстра и Ритвельд 79 

синтезировали фазы нагреванием стехиометрической смеси UO3 и нитрата 

стронция при температуре 1000°С. Фазы охарактеризованы 

рентгенографически, определены параметры элементарной ячейки. 

Соединение Sr3UO6 термически устойчиво до 1300°С 75.  

Термодинамические величины определены для большинства безводных 

уранатов стронция 93,94 и приведены в Таблице I.3.  

Таблица I.3.  Термодинамические данные для уранатов стронция  

Соединение 
Энтальпия образования 

f  
 (298.15K) (кДж/моль) 

Энтропия
*   

 (298.15K)  

Джмоль
-1

K
-1

 

-SrUO4 -1985.11.4 153.150.25 

Sr2U3O11 -5236.44.8 415 

Sr2U3O11 -5236.44.8 415 

Sr5U3O14 -7268.87.5 558.81.0 

Sr2UO5 -2626.92.0 209 

Sr3UO6 -3252.42.1 262.7 

 * в скобках указаны расчетные значения
 

 

Подведем итог рассмотрению безводных уранатов стронция. Все 

уранаты стронция имеют слоистую структуру близкую к структуре α-U3O8 
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[93]. В соединениях состава β-SrUO4, Sr2UO5 и Sr3UO6 уран находится в 

шестерной координации, а в уранатах α-SrUO4, Sr3U11O36 и Sr2U3O11 часть 

атомов урана находится в шестерной, а часть в семерной координации [93]. 

Гидратированные уранаты стронция представляют собой 

малочисленную группу соединений, состоящую из двух фаз.  Стронциевый 

аналог минерала кюрит Sr2.82[(UO2)4O3.82(OH)3.18]2(H2O)2 был получен 

методом гидротермального синтеза из UO2(NO3)2·6H2O и SrCl2 [108]. 

Структура соединения состоит из пентагональных и  искаженных квадратных 

бипирамид. В межслоевом пространстве расположены молекулы воды и 

катионы стронция [108].  

Методом ионного обмена из беккерелита был получен его стронциевый 

аналог Sr1.27[(UO2)3O3.54(OH)1.46](H2O)3 83. Это соединение содержит меньше 

атомов водорода в структуре слоя, по сравнению с минералом, в котором 

отношение Ca:U=1:6, в то время, как в стронциевом образце Sr:U=2.54:6. В 

литературе отсутствует  сравнение полученных стронциевых аналогов с 

исходными минеральными образованиями.  

Таким образом, число гидратированных уранатов стронция намного 

меньше известных безводных уранатов стронция.  

 

I.3.4. Уранаты бария 

 

Число производных урана (VI) и бария невелико, среди них безводные 

и гидратированные фазы. В литературе подробно изучены безводные 

уранаты состава BaUO4, BaU2O7, Ba2U3O11 и Ba3UO6. К гидратированным 

соединениям относятся такие фазы, как BaU3O104Н2О,  минералы баураноит 

BaU2O7·(4-5)H2O, биллиетит Ba(UO2)6O4(OH)6·8H2O и протасит 

Ba(UO2)3O3(OH)2·3H2O.  

Рассмотрим безводные уранаты бария по схеме, описанной ранее, и 

начнем с моноураната бария. BaUO4  образуется при спекании оксида урана 



42 

 

 

или ураната аммония с различными солями бария при температуре более 

1000°С. Структура BaUO4 состоит из октаэдров UO6, которые связаны 

общими вершинами в слои 95. Длины связей UO в ураниле  составляют 

1.898(2)Å, а в экваториальной плоскости 2.207(1)Å и 2.184(1)Å 87.  Атом 

бария координирован семью атомами кислорода 96. В ИК-спектре 

моноураната присутствуют колебания уранила и колебания связи BaO 95. 

В работе 95 отмечается наличие у BaUO4 слабых парамагнитных свойств. 

Диуранат бария был получен разложением уранилацетата бария при 

900°С 97. При использовании в качестве исходных реагентов оксида урана 

и солей бария конечный продукт получается с примесью Ba2U3O11. Структура 

BaU2O7 состоит из октаэдров, соединенных общими ребрами в бесконечные 

слои, атомы бария расположены в межслоевом пространстве 97. 

Интерпретация ИК-спектров показала наличие колебаний уранила и 

колебания связи U-O в экваториальной плоскости полиэдра урана 97. При 

температуре выше 1100°С разлагается на Ba2U3O11 и  U3O8 98.  

Уранат бария состава Ba2U3O11 получается спеканием смеси 

моноураната бария и оксида урана при температуре 900°С 98:   

6BaUO4  U3O8   3Ba2U3O11. 

Соединение термически устойчиво при нагревании до 1500°С 98. ИК- 

спектроскопическое исследование Ba2U3O11 проведено в работе 98.  

Таким образом, уранаты бария представлены немногочисленными 

соединениями, структура которых имеет слоистое строение и состоит из 

октаэдров. 

Среди полиосновных уранатов бария известна лишь единственная фаза 

Ba3UO6. В работе [132] Ba3UO6 был получен путем прокаливания 

стехиометрической смеси U3O8 и карбоната бария при температуре выше 

1000°С. Соединение имеет искаженную структуру перовскита 99, 112. 

Термодинамические данные для уранатов бария определены в работах 

113,114 и представлены в таблице I.4. 
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Таблица I.4. Термодинамические данные уранатов бария 

Соединение 

Энтальпия 

образования 

f  
 (298.15K) 

(кДж/моль) 

Функция Гиббса 

f  
 (298.15K) 

(кДж/моль) 

Энтропия
*
 

  
 (298.15K)  

Джмоль
-1

K
-1

 

BaUO4 -1997.12.1 - 153.97 

BaU2O7 -3234.83.4 -3060.64 2605 

Ba2U3O11 -525025 -4939.86 4055 

Ba3UO6 -3210.75.8 -3040.09.2 298 

 * в скобках указаны расчетные значения
 

 

Таким образом, безводные уранаты бария, как и соединения кальция и 

стронция, представлены полиуранатами и полиосновными уранатами 

различного состава. Все они имеют слоистое строение и содержат в своем 

составе уранильную группировку.  

Далее рассмотрим обзор литературы, посвященной гидратированным 

уранатам бария. Минерал баураноит является малоизученным соединением 

состава BaU2O7·(4-5)H2O 82. 

Минералы биллиетит Ba(UO2)6O4(OH)6·8H2O и протасит 

Ba(UO2)3O3(OH)2·3H2O являются достаточно редкими минералами урана,  

впервые обнаруженными в месторождении Шинколовбе (ДР Конго) [100]. 

Структура протасита состоит из уранильных групп, координированных  

тремя атомами кислорода и двумя гидроксидными группами, с образованием 

слоев состава [(UO2)3O3(OH)2 
   

[100,101]. Слои связаны между собой 

ионами бария и молекулами воды. В структуре биллиетита слои 

[(UO2)6O4(OH)6 
   

состоят из пентагональных и квадратных бипирамид  

уранила, соединенных общими ребрами. Атомы бария находятся в 

межслоевом пространстве и координируются атомами кислорода полиэдров 
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урана 102. Исследование структуры методами КР- и ИК- спектроскопии 

[103,104] подтвердило данные о структуре минералов.  

Синтетическая фаза BaU3O104Н2О исследована ренгтенографически и 

спектрально  в работах 85,86. 

Таким образом, гидратированные уранаты представлены соединениями 

с различным содержанием урана и щелочноземельного элемента в 

структурной единице и разнообразными гидратными числами.    

  

Анализ литературы, посвященной уранатам щелочноземельных, 

элементов показывает, что степень изученности и разнообразие возможных 

фаз намного меньше, чем у уранатов щелочных элементов. Однако, как и для 

щелочных элементов, наблюдается преимущественное исследование 

безводных уранатов щелочноземельных элементов и небольшое число 

публикаций, относящихся к гидратированным соединениям. Для магния 

идентифицировано только две безводные фазы: моно- и триуранат. Для 

безводных соединений кальция, стронция и бария характерно образование 

моно-, ди-, три- и тетрауранатов, а так же полиосновных уранатов. 

Гидратированные уранаты щелочноземельных элементов в большей степени, 

чем щелочные элементы представлены минеральными образованиями. 

Информация о безводных или гидратированных уранатах бериллия в 

литературе отсутствует.   

 

Таким образом, уранаты являются самостоятельным классом 

соединений. Отдельные представители этого семейства встречаются в 

природе в виде минералов. Наличие в структуре этих соединений урана и 

продуктов его деления обусловливает возможность образования уранатов на 

различных стадиях ядерно-топливного цикла. Анализ литературных данных 

показал, что имеющаяся информация относится преимущественно к 

безводным уранатам. Данные о синтезе, строении и физико-химических 

свойствах кристаллогидратов носят ограниченный и фрагментарный 
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характер. Отсутствие комплексного подхода не дает объективного 

представления о возможности существования представительных рядов 

гидратированных соединений урана (VI) с щелочными и 

щелочноземельными элементами.  В связи с вышеизложенным, были 

сформулированы следующие задачи диссертационного исследования:  

 разработать воспроизводимые методики синтеза и получить 

гидратированные уранаты  щелочных и щелочноземельных 

элементов с высокой степенью кристалличности и стабильной 

стехиометрией; 

 изучить состав, строение и свойства синтезированных 

соединений методами химического и рентгенофлуоресцентного 

анализа, рентгенографии, ИК-спектроскопии; 

 исследовать состояние и роль воды в формировании структуры 

уранатов методами ИК-спектроскопии, дифференциального 

термического анализа и высокотемпературной рентгенографии; 

 исследовать термическую устойчивость синтезированных 

соединений, изучить процессы дегидратации и термораспада, 

установить температурные интервалы существования уранатов; 

 установить основные  закономерности структурообразования 

соединений урана в зависимости от природы 

структурообразующих атомов, их электронного строения, 

размерных параметров и координационных возможностей.  
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ГЛАВА II. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. МЕТОДЫ СИНТЕЗА, 

АНАЛИЗА И ИССЛЕДОВАНИЯ УРАНАТОВ 

 

II. 1. Методы синтеза уранатов щелочных и щелочноземельных 

элементов 

 

Среди наиболее распространённых методов синтеза уранатов 

различного состава и строения, описанных в литературе, можно выделить 

реакции в твердой фазе и реакции осаждения из растворов. Разновидностью 

последнего метода является проведение синтеза в гидротермальных условиях 

для увеличения кристалличности продукта реакции и уменьшения времени 

синтеза.  

Безводные уранаты в основном получают реакцией между оксидами     

(UO3 или U3O8) или солями уранила  и соответствующего элемента в твердой 

фазе или путем термического разложения урансодержащих соединений 

сложного состава. При твердофазном синтезе реакция протекает в смеси, 

содержащей определенные соотношения исходных веществ, при длительном 

постадийном нагревании с промежуточным диспергированием для 

увеличения поверхности контакта реагентов. Синтез большинства уранатов 

независимо от используемых реагентов и их соотношений проводится при 

температурах свыше 600°С.  

Для получения уранатов путем термического разложения используют 

органические и неорганические двойные соли урана (VI). Несмотря на 

достоинство термического разложения благодаря протеканию реакции при 

относительно низких температурах, метод имеет существенный недостаток, 

связанный с образованием примеси оксида металла.  

Кроме твердофазных реакций, безводные уранаты щелочных и 

щелочноземельных элементов можно получить гидролизом солей уранила и 

моноуранатов  в щелочных растворах. Однако этот метод не нашел широкого 

применения вследствие высокой вероятности образования аморфных 

продуктов и фаз переменного состава. 
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Основным способом синтеза кристаллогидратов уранатов щелочных и 

щелочноземельных элементов является осаждение из раствора. Исходным 

реагентами при данной методике синтеза являются соли уранила и растворы 

щелочей или солей соответствующего элемента. Недостатками метода 

осаждения из растворов уранатов являются длительность протекания 

реакции, низкая кристалличность получаемых образцов, непостоянство 

состава осаждаемых продуктов и большая вероятность образования 

аморфных примесей. Для устранения этих недостатков осаждение проводят в 

гидротермальных условиях. Под действием высокого давления и 

относительно высокой температуры (обычно до 250°С) происходит 

растворение реагентов и кристаллизация из раствора новой фазы. Подбирая 

условия, такие как температура, давление, кислотность среды, а также время 

синтеза, можно добиться получения соединений с высокой степенью 

кристалличности и чистоты. К преимуществам этого варианта синтеза также 

стоит отнести одностадийность проводимого процесса.  

Исходя из проведенного анализа литературы, оптимальным методом 

для получения исследуемых фаз является синтез в гидротермальных 

условиях. В данной работе в качестве исходных реагентов использовали 

гидратированный оксид урана (VI) в форме скупита [(UO2)8O2(OH)12](H2O)12 

и нитрат соответствующего элемента. Из результатов проведенных 

исследований можно сделать вывод, что на состав получаемых продуктов 

реакции влияют несколько факторов. К ним относятся температура, 

соотношение исходных реагентов,  а также кислотность среды. Уменьшение 

температуры синтеза и отсутствие избытка соли щелочного элемента 

приводит к получению продукта с большим количеством урана в расчете на 

формульную единицу соединения и большими гидратными числами.  

Проведение синтеза в щелочной области, где присутствует избыток 

гидроксидных групп, позволяет получить уранаты в состав, которых входит 

гидроксогруппа. Еще одним фактором, влияющим на степень 

кристалличности и чистоту получаемых образцов заданного состава и 
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строения, является время синтеза. В представленном исследовании при 

разработке методик синтеза руководствовались необходимостью получения 

кристаллического продукта за минимальный период времени. Ниже 

приведены методики синтеза всех полученных уранатов щелочных и 

щелочноземельных уранатов.  

II.1.1. Синтез уранатов состава Li2U3O10∙6H2O, Na2(UO2)3O3(OH)2, 

K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О, Rb4(UO2)8O7(OH)6H2O, Cs3(UО2)12O7(OH)133H2O 

Для синтеза данных соединений в качестве исходных реагентов 

использовали 0.5 г оксида урана (VI) в форме скупита UO32.25H2O [115 и 

раствор нитрата советующего элемента в мольном соотношении 1:50. Для 

создания необходимого значения кислотности среды (рН 10-12) пользовались 

гидроксидом соответствующего щелочного элемента (МOH, М- Li, Na, K, Rb, 

Cs). Растворы помещали в тефлоновую ампулу и производили нагревание 

реакционной смеси в герметичном стальном автоклаве при температуре 

200С в течение 20 часов. Образовавшийся осадок светложелтого цвета 

отделяли фильтрованием, промывали дистиллированной водой и сушили на 

воздухе до постоянной массы. 

II.1.2. Синтез уранатов состава Na2U2O7·6H2O и K2U6O19 

Синтез соединений проводили следующим образом. 0.5 г оксида 

урана (VI) в форме скупита UO32.25H2O [115 и раствор нитрата 

советующего элемента в мольном соотношении 1:50 помещали в тефлоновый 

стакан. Для создания необходимого значения кислотности среды (рН 6-7) 

использовали гидроксид соответствующего щелочного элемента (МОН, М- 

Na, K) и производили нагревание реагентов в герметичном стальном 

автоклаве при температуре 200С в течение 20 часов. После завершения 

реакции осадок желтого цвета отделяли фильтрованием, промывали 

дистиллированной водой и сушили на воздухе до постоянной массы. 
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II.1.3. Синтез уранатов натрия и калия состава М
I
2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О 

Для синтеза уранатов натрия и калия навеску скупита UO3·2.25Н2О 

массой 0.5 г и 50 мл раствора гидроксида натрия или калия с рН 10-12 

помещали в тефлоновые стаканы объемом 100 мл и производили нагревание 

реагентов в герметичном стальном автоклаве при 100С в течение 15 суток. 

Образовавшиеся осадки уранатов натрия и калия желтого цвета отделяли 

фильтрованием, промывали дистиллированной водой и сушили на воздухе до 

постоянной массы. 

II.1.4. Синтез уранатов щелочноземельных элементов 

Для синтеза уранатов щелочноземельных элементов навеску 

синтетического скупита 115 массой 0.5 г помещали в раствор нитрата 

щелочноземельного элемента в мольном соотношении 1:50. Создавали 

кислотность среды 7-8 единиц рН. Стальной автоклав с помещенными в него 

реагентами нагревали при 200°С в течение 20 часов. Образовавшуюся новую 

фазу отделяли фильтрованием, промывали охлажденной дистиллированной 

водой и сушили на воздухе до постоянной массы. 

Таким образом, для синтеза исследуемых уранатов щелочных и 

щелочноземельных элементов был выбран метод осаждения из раствора в 

гидротермальных условиях. В качестве исходных реагентов использовали 

гидратированный оксид урана (VI) и нитрат соответствующего элемента. 

Подобные условия синтеза могут повторять условия формирования 

минеральных форм в окружающей среде и являются частью сложного 

процесса парагенезиса минералов урана. Аналогичные условия возможны не 

только в природных или лабораторных условиях, но и на различных стадиях 

ядерно-топливного цикла, что обуславливает возможность образования 

уранатов в технологических процессах.  

Предложенные в диссертационной работе воспроизводимые методики 

синтеза уранатов щелочных и щелочноземельных элементов различного 
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состава, которые необходимы для проведения дальнейших исследований 

физико-химических свойств соединений и получения надежных данных.  

 

II.2. Используемые реактивы 

 

При выполнении работы были использованы реактивы, указанные в 

таблице II.1. Выбор марки реактивов обусловлен имеющимися 

возможностями и удовлетворял поставленным в работе целям.  

Взвешивание реактивов проводили на аналитических весах AUX 220 

фирмы Shimadzu с точностью ± 0.0001 г.  

Таблица II.1  Использованные реактивы и их квалификация 

Название Химическая формула Квалификация 

Оксид урана (VI) UO3 ЧДА 

Хлориды, нитраты, 

гидроксиды лития, натрия, 

калия, рубидия и цезия 

M
I
NO3, М

I
ОН 

(M
I
– Li, Na, K, Rb, Cs) 

ХЧ 

Нитраты магния, кальция, 

бария, стронция 

Mg(NO3)26H2O,          

M
II
(NO3)2 4H2O (M

II
-Са, Sr, Ba) 

ХЧ 

Гидроксиды кальция, 

бария, стронция 

M
II
(ОН)28H2O                       

(M
II
- Са, Sr, Ba) 

ХЧ 

Уксусная кислота CH3COOH ЧДА 

Азотная кислота HNO3 ЧДА 

Аммиак NH4OH ЧДА 

Арсеназо III C22H16As2N4Na2O14S2 ЧДА 
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II. 3. Методы анализа и исследования 

 

В этом разделе представлены методы анализа и исследования, 

позволяющие установить химический состав, фазовую индивидуальность и 

строение уранатов щелочных и щелочноземельных элементов, оценить 

степень чистоты полученных образцов, определить рентгенографические 

характеристики и функциональный состав указанных кристаллических 

соединений. 

II.3.1. Спектрофотометрия 

 

Спектрофотометрия  физико-химический метод исследования, 

основанный на измерении поглощения света определяемым веществом.  

Оптические измерения проводили на спектрофотометре UV – 1650 

фирмы Shimadzu. Анализ полученных соединений осуществляли после их 

растворения в азотной кислоте.  

II.3.1.1. Определение урана (VI) в водных растворах 

На основании анализа литературных данных установлено, что наиболее 

подходящим реагентом для фотометрического определения урана является 

краситель арсеназо III [13]. Он образует устойчивые комплексы с                    

ураном (VI), которые характеризуются большим значением молярного 

коэффициента поглощения и обеспечивают высокую чувствительность и 

селективность определения.  

Анализ водных растворов, концентрация урана (VI) в которых 

находилась на уровне 10
-5

-10
-4

 моль/л, проводили следующим образом. В 

мерную колбу емкостью 25 мл помещали аликвоту исследуемого раствора и 

приливали ацетатно-аммиачный буферный раствор с рН 3, далее прибавляли 

1 мл 0.1% арсеназо III и раствор в колбе доводили до метки 

дистиллированной водой. Через 5-10 минут измеряли оптическую плотность 
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раствора при длине волны λопт =650 нм в кювете с толщиной поглощающего 

слоя 1 см относительно раствора сравнения.  

Для определения урана в водных растворах по изложенной выше 

методике использовали метод градуировочного графика. Исходный раствор 

урана (VI) с концентрацией 1·10
-2 

М готовили растворением 0.5021 г навески 

шестиводного нитрата уранила в 100 мл дистиллированной воды 130. Затем 

из этого раствора путем последовательного разбавления получали серию 

растворов, необходимых для построения градуировочных графиков.  

II.3.1.2. Определение щелочных элементов в водных растворах 

Различные фотометрические методы определения щелочных элементов 

требуют предварительного осаждения в виде труднорастворимой соли и с их 

помощью невозможно определить малые количества элементов. Поэтому 

концентрацию щелочных элементов в водных растворах оценивали косвенно 

по массе сухого остатка, полученного после выпаривания растворов. Для 

этого определенный объем анализируемого раствора испаряли в сушильном 

шкафу при температуре 100°С, затем полученный сухой остаток прокаливали 

до постоянной массы при температуре 250°С. Во избежание выщелачивания 

из стекла испарение проводили в кварцевой посуде. Молярную 

концентрацию растворенного вещества рассчитывали по формуле: 

  
      

   
, 

где  - молярная концентрация растворенного вещества, моль/л; 

  - масса чашки с осадком, г; 

   – масса пустой чашки, г; 

 -молярная масса компонента осадка, г/моль; 

 - объем раствора до упаривания, л. 

II.3.1.3. Определение щелочноземельных элементов в водных растворах 

Для фотометрического определения щелочноземельных элементов 

была разработана методика, основанная на реакции с арсеназо III 128. 
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Поскольку уран (VI) также реагирует с этим красителем, то в основу 

методики положен метод Фирордта, который позволяет проводить 

одновременное определение щелочноземельных элементов и урана, 

основываясь на различии оптимальных условий образования комплексов и 

свойстве аддитивности оптической плотности. 

Методика была использована для определения Са, Sr, Ba и U (VI) в 

водных растворах исследуемых соединений на уровне 10
-4

 моль/л. Для 

проведения анализа готовили два окрашенных раствора. В первом случае 

аликвоту анализируемого раствора помещали в мерную колбу емкостью 

25 мл, приливали 5 мл буферного раствора с рН 3 и 1 мл 0.1 % арсеназо III, 

затем раствор в колбе доводили до метки дистиллированной водой и 

перемешивали. Второй раствор готовили аналогичным образом, с тем лишь 

отличием, что использовали буферный раствор с рН 10. Оптическую 

плотность обоих растворов измеряли в кювете с толщиной поглощающего 

слоя 1 см при длине волны 640 нм относительно раствора сравнения. 

Концентрации определяемых элементов рассчитывали, решая систему двух 

уравнений. 

Определение U(VI) и Са(): 

А(3) = 42500·CU + 580·CСа 

А(10) = 19000·CU + 28400· CСа, 

определение U(VI) и Sr(): 

А(3) = 42500·CU + 580·CSr 

А(10) = 19000·CU + 28400·CSr, 

определение U(VI) и Ва(): 

А(3) = 42500·CU + 580·CBa 

А(10) = 19000·CU + 28400·CBa, 

где: CU, CСа, CSr, CBa – концентрация урана(VI), кальция(II), стронция() и 

бария() в анализируемом растворе, моль/л; 

А(3), А(10) – оптические плотности окрашенных растворов при рН 3 и рН 10. 
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II.3.2. Рентгенофлуоресцентный анализ 

 

Рентгенофлуоресцентная спектрометрия – неразрушающий 

инструментальный аналитический метод, позволяющий проводить 

элементный анализ твердых и жидких проб с минимальной 

пробоподготовкой. 

Элементный состав полученных соединений определяли на 

энергодисперсионном рентгенофлуоресцентном спектрометре EDX-900 HL 

фирмы Shimadzu, что позволило одновременно контролировать содержание 

элементов матрицы и микропримесей и анализировать твердые образцы без 

разрушения их структуры с сохранением полного комплекса физико-

химических свойств. Содержание урана, щелочных и щелочноземельных 

элементов определяли методом фундаментальных параметров с 

поправочными коэффициентами чувствительности, установленными по  

стандартным образцам. Стандартные образцы готовили смешиванием UO3 и 

оксидов соответствующих элементов, входящих в структуру соединений.  В 

случае щелочных элементов вместо оксида использовали соли, как правило, 

нитраты. Все вещества предварительно прокаливали для удаления влаги при 

рекомендуемой температуре 39. Результаты анализа пересчитывали на 

массовые доли оксидов соответствующих элементов с помощью 

программного обеспечения прибора. При пересчете также учитывали 

присутствие в соединениях кристаллизационной воды, которую определяли 

предварительно методом гравиметрии. 

II.3.3. Гравиметрия 

 

Гравиметрия (весовой анализ) – метод количественного анализа в 

аналитической химии, который основан на изменении массы определяемого 

компонента, выделенного в виде вещества определённого состава.  

Гравиметрический анализ проводили прокаливанием в муфельной печи 

SNOL 6.3/1300 c рабочим диапазоном температур 50-1300°С и последующим 
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взвешиванием на аналитических весах AUX 220 фирмы Shimadzu с 

точностью ± 0.0001 г. Содержание воды в образцах уранатов определяли по 

потере массы при нагревании при 500°С в течение двух часов. 

 

II.3.4. Потенциометрия 

 

Потенциометрия  электрохимический метод исследования и анализа 

веществ, в основе которого лежит зависимость равновeснoгo потенциала 

индикаторного электрода от концентрации определяемого иона.  При 

получении уранатов концентрацию ионов водорода в растворе 

контролировали с помощью лабораторного рН-метра рН410 Аквилон и 

стеклянного электрода марки ЭСК-10601/7. Электрод калибровали с 

помощью стандартных буферных растворов с рН 1.68; 3.56; 4.01; 6.86; 9.18 и 

12.45. 

II.3.5. Рентгенография 

 

Рентгенография – это совокупность методов исследования 

кристаллических веществ, основанных на анализе дифракционных 

максимумов отражения, полученных при рассеянии рентгеновского 

излучения электронными оболочками атомов.  

В данной работе метод рентгенографии использовали для определения 

рентгенографических характеристик исследуемых уранатов, установления 

фазовой индивидуальности и степени кристалличности полученных 

образцов. Рентгенограммы порошкообразных образцов записывали на 

дифрактометре XRD-6000 фирмы Shimadzu (излучение CuKα) со 

сцинтилляционным счетчиком. Погрешность определения дифракционных 

углов Δθ° составляла ±1.5°. Погрешности, обусловленные геометрическими 

факторами, были исключены введением поправок, определенных при 

измерении положения пиков эталонного вещества NaCl. Интенсивность 

дифракционных максимумов оценивали по 100-бальной шкале.  
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II.3.6. Высокотемпературная рентгенография 

 

Высокотемпературная рентгенография является в настоящее время 

наиболее результативным методом качественного и количественного анализа 

кристаллических  веществ при их разнообразных  термических 

превращениях. В диссертационной работе ее применяли с целью изучения 

процессов дегидратации и термораспада соединений. 

Высокотемпературные рентгеновские исследования проводили на 

дифрактометре (см. раздел II.3.5) с шагом сканирования 0.02° в интервале 

температур 20-800°С с использованием термостатируемой нагревательной 

приставки НА-1001 (Shimadzu).  

II.3.7. Дифференциальный термический анализ 

 

Дифференциальный термический анализ (ДТА) – метод, основанный на 

измерении разницы температур, возникающей между исследуемым образцом 

и образцом сравнения в условиях программируемого изменения 

температуры. Метод ДТА использовали для изучения термической 

устойчивости и дегидратации уранатов в температурном интервале             

20-1200ºС. 

Термические исследования проводили на термоанализаторе Labsys DSC 

1600 фирмы Setaram при скорости нагрева 10 град/мин в атмосфере Ar с 

использованием платиновых тиглей. Точность определения температур 

процессов составляла ±1ºС. 

II.3.8. ИК-спектроскопия 

 

ИК-спектроскопия  раздел оптической спектроскопии, включающий 

получение, исследование и применение спектров испускания, поглощения и 

отражения в ИК-области спектра.  
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В диссертационном исследовании ИК-спектроскопию использовали 

для исследования функционального состава уранатов. ИК-спектры 

исследуемых соединений записывали с помощью спектрофотометра FTIR-

8400S фирмы Shimadzu в диапазоне волновых чисел 4000 - 400 см
-1

 с 

разрешением 0.1-0.2 см
-1

. Исследуемые образцы готовили в виде 

тонкодисперсных взвесей в вазелиновом масле в кюветах, изготовленных из 

селенида цинка. 

 

Комплекс современных методов анализа и исследования, описанных  в 

данной главе, позволил получить надежные и достоверные данные о составе, 

строении и физико-химических свойствах уранатах щелочных и 

щелочноземельных элементов и установить основные  закономерности 

структурообразования исследуемых соединений.  
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ГЛАВА III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. 

СОСТАВ, СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА УРАНАТОВ ЩЕЛОЧНЫХ И 

ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 

В данной главе диссертации представлены результаты изучения 

состава, строения и свойств кристаллогидратов уранатов щелочных и 

щелочноземельных элементов. Основными факторами, определяющими 

строение и свойства соединений различных элементов является их 

электронное строение,  размерные параметры и координационные 

возможности 116. Установление фактора, оказывающего наибольшее 

влияние на структуру исследуемых уранатов, являлось целью данного 

диссертационного исследования. В ходе выполнения диссертационной 

работы был установлен элементный и функциональный состав 

кристаллогидратов уранатов щелочных и щелочноземельных элементов. На 

основании рентгенографических, ИК-спектроскопических характеристик 

определено строение исследуемых соединений, и изучен процесс их 

дегидратации и термораспада, установлены термические интервалы 

существования.  Полученные данные позволили установить закономерности 

структурообразования в рядах гидратированных уранатов  щелочных и 

щелочноземельных элементов. 

III.1. Исследование состава, строения и свойств уранатов щелочных 

элементов 

 

К щелочным элементам относятся литий, натрий, калий, рубидий, 

цезий и франций, которые составляют первую группу Периодической 

системы элементов. Последний элемент группы  франций  является 

радиоактивным и одним из редчайших химических элементов. Общее 

содержание франция в земной коре оценивается в 340 грамм. По этой 

причине в данной работе этот элемент не рассматривался. Щелочные 

элементы являются электронными аналогами и содержат на внешнем 
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энергетическом уровне один электрон. Однако величины их ионных 

радиусов (значения ионных радиусов приведены в системе Шеннона – 

Прюита)  различаются более, чем в два раза от  0.76 Å для Li
+ 

до 1.67 Å  для 

Cs
+ 

(Таблица III.1). Такое различие в размерных параметрах сказывается и на 

координационных возможностях  щелочных элементов. По правилу 

Магнуса-Гольдшмидта существует зависимость между отношением ионных 

радиусов катиона и аниона и координационным числом (КЧ) катиона. 

Указанные в литературе минимальные значения отношения ионных радиусов 

для различных координационных чисел приведены в  Таблице III.2 [63]. 

Исходя из сопоставления данных Таблиц III.1 и III.2 можно сделать вывод, 

что для лития и натрия характерна октаэдрическая координация атомов, а для 

калия, рубидия и цезия более высокая координация.  

Таблица III.1. Некоторые свойства щелочных элементов (r(O
2-

)=1.40 Ǻ) 

Элемент r(M
+
), Ǻ 40 r(M

+
)/r(O

2-
) 

Li 0.76 0.54 

Na 1.02 0.73 

K 1.38 0.98 

Rb 1.52 1.09 

Cs 1.67 1.19 

 

Таблица III.2. Минимальные отношения радиусов для различных 

координационных чисел катионов 63  

КЧ Координация Минимальное отношение rcat/ran 

2 линейная - 

3 тригональная 0.155 

4 тетраэдрическая 0.225 

6 октаэдрическая 0.414 

8 кубическая 0.732 
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Таким образом, ионные радиусы щелочных элементов находятся  в 

широком диапазоне значений, что находит отражение в увеличении 

координационных возможностей от лития к цезию и как следствие 

возможность образований соединений с различной структурой. 

Совокупность этих данных позволяет на примере кристаллогидратов 

уранатов щелочных элементов выявить факторы, определяющие состав и 

строение исследуемых соединений, а также возможность существования 

представительного ряда кристаллогидратов уранатов щелочных элементов.  

 

III.1.1. Исследование состава, строения и свойств ураната лития 

 

В ряду щелочных элементов литий занимает особое положение, что 

проявляется в составе, строении и свойствах образуемых им соединений. 

Размерный параметр лития в сравнении с другими  щелочными элементами 

минимален и отношение r(M
+
)/r(O

2-
) в его кислородсодержащих соединениях, 

равное 0.54, соответствует октаэдрической координации. Для лития в 

пределах подгруппы щелочных элементов характерна наиболее выраженная 

ковалентная составляющая образуемых им связей, а для соединений других 

щелочных элементов предпочтительны более ионный характер связей и 

принцип плотнейшей упаковки. Среди щелочных элементов литию 

соответствует более высокая теплота гидратации ионов (532 кДж/моль) [117], 

что в сочетании с малыми размерами определяет образование 

кристаллогидратов с более высокими гидратными числами.  

В данной главе представлены результаты исследования ураната лития 

состава Li2U3O10∙6H2O [16]. Реакция синтеза исследуемого соединения может 

быть записана в виде уравнения: 

LiNO3 + 4UO3∙2.25H2O + nH2O  
               
→              Li2U3O10∙6H2O + UO2(NO3)2 +  

+(n+3)H2O.  (III.1) 
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Состав синтезированного ураната лития был определен с 

использованием комплекса методов, описанных в разделе II.3. Из данных 

Таблицы III.3 можно сделать вывод, что синтезированное соединение  

является гексагидратом триураната лития.   

Таблица III.3. Результаты химического анализа ураната лития  

Соединение 
Li2O, масс % UO3, масс % H2O, масс % 

найд. выч. найд. выч. найд. выч. 

Li2U3O10∙6H2O 5.1  3.0  84.2  86.1  10.7  10.9  

 

Синтезированный гексагидрат триураната лития является 

легковоспроизводимым индивидуальным кристаллическим соединением. 

Представленные в Таблице III.4 и на Рисунке  III.1 рентгенографические 

данные содержат серию отражений от плоскостей с индексами типа 00𝓁, что 

вместе с интенсивным максимумом отражения при 2θ = 12.04° 

свидетельствует о типично слоистом характере структуры исследуемого 

триураната. 

Таблица III.4.  Рентгенографические данные ураната лития  

d, Å 7.351 3.678 3.526 3.180 2.541 2.451 

I, % 72 48 67 100 48 27 

d, Å 2.371 2.311 2.013 1.975 1.953 1.834 

I, % 19 10 49 39 36 9 

 
 

 
Рисунок III.1. Рентгеновская дифрактограмма ураната лития 
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Для установления функционального состава ураната лития было 

выполнено ИК-спектроскопическое исследование. В Таблице III.5 приведено 

отнесение частот в ИК-спектре Li2U3O10⋅6H2O. В спектре представлены две 

группы колебаний: Н2О и уранильной группы (Рисунок III.2). Колебания Н2О 

весьма характеристичны. Полоса деформационных колебаний δ(Н2О) при 

1620 см
-1 

не разделена на составляющие. В результате участия молекул Н2О в 

образовании разветвленной системы Н-связей полосы валентных колебаний 

νas и νs представлены в спектре широкой и интенсивной полосой со 

слабовыраженными максимумами при 3511 и 3414 см
–1

. В целом все 

молекулы Н2О в ИК-спектре Li2U3O10⋅6H2O сохраняют колебательную 

индивидуальность [118]. Колебания уранильной группы представлены в 

спектре единственной полосой νas при 917 см
–1

, характерной для семерной 

координации урана (VI) в его уран-кислородном полиэдре [119]. Отсутствие 

полосы νs(   
    позволяет считать, что уранильная группа имеет линейную 

и равноплечную конфигурацию. 

Таблица III.5.  Отнесение полос (см
-1

) в ИК-спектре ураната лития  

  

            

 

 

 

Рисунок III.2.  ИК-спектр ураната лития 

Соединение (Н2О) (Н2О) as(UO2
+

) 

Li2U3O10·6H2O 
3511 с 

3414 с 
1620 ср 917 с 
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 Для уточнения состояния Н2О в соединении Li2U3O10⋅6H2O и оценки ее 

положения в структуре было проведено термографическое исследование 

(Рисунок III.3). Удаление четырех молекул Н2О в расчете на формульную 

единицу Li2U3O10⋅6H2O происходит одностадийно в соответствии с первым 

эффектом на кривой ДТА при 162°С. Удаление последующих двух молекул 

Н2О происходит также одностадийно, но при более высокой температуре – 

393°С. Разделение воды на два типа по температуре ее удаления из 

структуры триураната лития при сохранении молекулярной 

индивидуальности, скорее всего, обусловлено различными по энергетике Н-

связями и более прочно связанными молекулами Н2О в результате донорно-

акцепторного или ион-дипольного взаимодействия. Процесс дегидратации 

завершается при 393°С полным разрушением кристаллической решетки и 

переходом в аморфное состояние. Выше 393°С начинается кристаллизация 

соединения Li2U3O10 в широком временном и температурном диапазонах. 

Данное соединение изучено в работе [14].  

 

Рисунок III.3. Термограмма триураната лития 

Описанный выше процесс дегидратации триураната лития в 

схематическом виде может быть представлен следующим образом: 

 Li2U3O106H2O
OH

C

24

16282


   Li2U3O102H2O

OH

C

22

393373


   Li2O·3UO3Li2U3O10 
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Таким образом, проведенные исследования позволяют считать, что 

впервые синтезирован кристаллогидрат триураната лития состава 

Li2U3O106H2O. Структура соединения имеет слоистое строение, а в 

межслоевом пространстве находятся атомы лития и молекулы воды. В состав 

соединения входит уранильная группировка. Положение полосы валентных 

колебаний уранильной группы свидетельствует о семерной координации 

урана (VI) в его уран-кислородном полиэдре. Продуктом дегидратации 

исследуемого соединения является фаза Li2U3O10. Соотношение атомов урана 

и лития в формульной единице триураната, наличие уранильной группировки 

и слоистый мотив структуры хорошо согласуются с закономерностями, 

описанными для известных безводных уранатов лития, в литературном 

обзоре данной диссертации.   

 

III.1.2. Исследование состава, строения и свойств уранатов натрия 

 

Вторым в ряду щелочных элементов является натрий, его ионный 

радиус равен 1.02 Å, а отношение r(M
+
)/r(O

2-
)  в его кислородсодержащих 

соединениях  составляет 0.72 и имеет пограничное значение, характерное для 

октаэдричекой координации (Таблица III.2). Наличие у натрия больших 

координационных возможностей, по сравнению с литием, сказывается на 

разнообразии производных урана и натрия. В данной главе представлены 

результаты исследования кристаллогидратов уранатов натрия различного 

состава.   

По методикам, описанным в разделе II.1, были синтезированы уранаты 

натрия следующего состава Na2U2O7·6H2O 132, Na2U3O10∙H2O 133 и 

Na2U6O19·11Н2О . Реакции синтеза уранатов натрия могут быть представлены 

в виде следующих уравнений: 

2NaNO3 + 3UO3∙2.25H2O + H2O  
             
→           Na2U2O7·6H2O + 2UO2(NO3)2 + 

+ 1.75H2O;  ( III.2) 
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2NaNO3+4UO3∙2.25H2O+H2O  
               
→             Na2U3O10∙H2O+UO2(NO3)2+4H2O;   

  (III.3)  

2NaОН + 6UO3∙2.25H2O  
               
→              Na2U6O19·11Н2О + 3.5H2O.          (III.4) 

В исследованных условиях фактором, определяющим состав и 

строение синтезированных соединений, является кислотность реакционной 

среды, избыток соли натрия и температура синтеза. В нейтральных и 

слабокислых растворах (pH 6–7) образуется соединение состава 

Na2U2O7·6H2O. Уменьшение кислотности до pH 10–12 приводит к получению 

соединения Na2U3O10∙H2O. Понижение температуры синтеза до 100
о
С и 

отсутствие избытка соли позволяет получить продукт с наибольшим 

содержанием урана в формульной единице соединения Na2U6O19·11Н2О. 

Анализ данных, приведённых в Таблице III.6, показывает, что 

отношение атомов натрия к атомам урана в формульной единице изучаемых 

соединений не одинаково. Полученные уранаты натрия в соответствии с 

общепринятыми представлениями можно классифицировать следующим 

образом: Na2U2O7·6H2O является диуранатом, Na2U3O10∙H2O  триуранатом, 

как и описанный ранее триуранат лития. В формульной единице 

Na2U6O19·11Н2О содержится наибольшее число атомов урана, и соединение 

можно охарактеризовать как гексауранат.  

Таблица III.6. Результаты химического анализа уранатов натрия  

Соединение 
Na2O, масс % UO3, масс % H2O, масс % 

выч. найд. выч. найд. выч. найд. 

Na2U3O10∙H2O 6.6 6.5  91.5  91.3  1.9  1.8 

Na2U2O7·6H2O 8.3 8.2 77.1 76.9 14.6 14.5 

Na2U6O19·11Н2О 3.2 3.1 86.8 86.6 10.0 9.9 
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Рассмотрим рентгенографические характеристики уранатов натрия 

(Таблица III.7 и Рисунок III.4). Все синтезированные соединения являются 

хорошо сформированными индивидуальными кристаллическими фазами. Из 

данных Таблицы III.7 и Рисунка III.4 видно, что полученные соединения не 

являются рентгенографическими аналогами. Наличие на  дифрактограммах 

соединений Na2U2O7·6H2O и Na2U6O19·11Н2О (Рисунок III.4) в области малых 

углов интенсивного максимума отражения указывает на слоистый тип 

кристаллической решетки данных фаз. Отсутствие  на дифрактограмме 

Na2U3O10∙H2O (Рисунок III.4) в области малых дифракционных углов 

максимума отражения может свидетельствовать об ином строении 

кристаллической решетки соединения.  

 

Рисунок III.4. Рентгеновские дифрактограммы Na2U2O76Н2О (1), 

Na2U3O10∙H2O (2) и Na2U6O19·11H2O (3) 

 

Рассмотрим более детально каждое из полученных производных 

натрия и урана. Приведенные в Таблице III.6 результаты химического 

анализа дают представление лишь об элементом составе Na2U2O76Н2О. Для 

оценки функционального состава соединения  и установления особенностей 

строения было проведено ИК-спектроскопическое исследование. На 
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Рисунке III.5 приведен ИК-спектр соединения Na2U2O7Н2О, а в Таблице III.8 

показано отнесение полос поглощения.  

Таблица III.7. Рентгенографические данные уранатов натрия 

Na2U3O10∙H2O Na2U2O7·6H2O Na2U6O19·11H2O 

d, Å I, % d, Å d, Å d, Å I, % 

5.709 100 6.667 100 7.369 69 

3.622 16 4.444 35 3.673 26 

3.520 20 3.498 40 3.601 68 

3.353 69 3.331 38 3.524 62 

3.317 58 3.198 31 3.232 100 

2.992 31 3.044 13 3.180 59 

2.854 41 2.664 27 2.568 35 

2.569 38 2.507 10 2.540 18 

2.244 17 2.027 19 2.057 13 

2.035 19 1.943 13 2.039 24 

2.016 24   2.022 18 

1.902 41   2.008 14 

    1.967 29 

 

Таблица III.8. Отнесение полос (см
-1

) в ИК-спектрах уранатов натрия 

Соединение (Н2О) (Н2О) as(UO2
+

) s(UO2
+

) 

  

(UO–H) 
δ(UOH) 

Na2U2O7·6H2O 
3379-

3578 
1645 936 882 - - 

Na2U3O10∙H2O - - 867 838 3281 969 

Na2U6O19·11H2O 3479 1623 926 - 3248 1010 
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Рисунок III.5. ИК-спектры уранатов натрия состава Na2U2O7·6H2O (1), 

Na2U3O10∙H2O (2) и Na2U6O19·11H2O (3) 

ИК-спектр ураната натрия содержит две группы полос поглощения. 

Полоса поглощения при  936 см
–1

 и плечо при 882 см
–1 

соответствуют 

валентным колебаниям  νas(UO2
+

)  и  νs(UO2
+

)  и  в  соответствии с 

известными корреляциями [119] указывают на нелинейную либо 

неравноплечную конфигурацию уранильного фрагмента. Это вполне 

вероятно при небольшой величине межслоевого расстояния d = 6.667 Å, 

соответствующего первому максимуму отражения 2θ = 13.28°, что 

совместимо с искажением уранильной группы вследствие пространственных 

ограничений. Группой полос поглощения, характеризующих состояние Н2О в 

составе Na2U2O7·6H2O, являются полосы валентных и деформационных 

колебаний. В результате того, что молекулы H2O объединены Н-связями в 

более крупные образования, полосы ν(НO–H) не разделены на составляющие 

νas и νs и представлены в спектре широкой интегральной полосой с 

незначительными по интенсивности максимумами поглощения в интервале 

3379–3578 см
–1

. Деформационные колебания δ(H2O) расположены при 

1645 см
–1

. Их смещение в коротковолновую область спектра в сравнении с 

известными колебаниями δ(H2O) в газовой фазе при 1595 см
–1

 [118] также 
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является следствием агрегирования H2O за счет Н-связей. В целом вода в 

составе Na2U2O7·6H2O сохраняет молекулярную природу и колебательную 

индивидуальность. 

На Рисунке III.6 представлена термограмма ураната натрия состава 

Na2U2O76Н2О. Первый эндоэффект на кривой ДТА Na2U2O76Н2О при 119°С  

обусловлен одностадийным удалением трех молекул H2O на формульную 

единицу соединения. Кристаллическая решетка при этом полностью 

изменяется (Рисунок III.7). Образующаяся новая кристаллическая фаза 

состава Na2U2O7·3H2O (Таблица III.9) содержит воду, которая также 

сохраняет молекулярную индивидуальность, но полосы (НO-H) и (H2O) 

(3361-3553 и 1639 см
-1

, соответственно) несколько смещены в спектре в 

область меньших энергий, несмотря на более высокую температуру (233
о
С) 

удаления кристаллизационной воды. Подобное вполне вероятно при условии, 

что молекулы H2O совместно с атомами кислорода полиэдров урана 

принимают участие в формировании координационного окружения атомов 

Na
 
, выполняя функцию компенсатора координационной ёмкости. В процессе 

одностадийного удаления оставшихся трех молекул H2O при 233°С 

образуется кристаллическая фаза состава Na2U2O7 (Таблица III.9). В ИК- 

спектре этой фазы присутствует лишь полоса as(UO2
+

) при 861 см
-1

, что 

позволяет считать уранильный фрагмент в составе Na2U2O7 равноплечным и 

линейным.  

При температуре выше 1050°С соединение Na2U2O7 распадается на 

моноуранат натрия Na2UO4 и оксид урана UO3. Последний подвергается 

термораспаду на U3O8 и O2. Процесс дегидратации Na2U2O76H2O в 

схематическом виде может быть представлен следующим образом: 

 Na2U2O76H2O
OH

C

23

119


    Na2U2O7·3H2O 

OH

C

23

233


    Na2U2O7   C1050  

  C1050  Na2UO4 + 1/3U3O8 +1/6О2. 
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Рисунок III.6. Термограмма соединения Na2U2O76Н2О 

 

 

Рисунок III.7. Рентгеновские дифрактограммы Na2U2O76Н2О (1), продукта 

его дегидратации Na2U2O73Н2О (2), Na2U2O7 (наши данные) (3), 

штихрентгенограмма Na2U2O7  21 (4) 
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Таким образом, синтезированный уранат натрия состава Na2U2O7·6H2O 

имеет слоистый мотив структуры и содержит в своем составе уранильную 

группировку, что характерно и для известных безводных уранатов натрия, 

рассмотренных в I главе диссертации. Положение полосы поглощения в ИК-

спектре указывает на нелинейную и неравноплечную конфигурацию 

уранильной группы.  

Таблица III.9. Рентгенографические данные продуктов термораспада 

уранатов натрия  

Na2U2O73Н2О Na2U2O7 Na2(UO2)3O4 

d, Å I, % d, Å I, % d, Å I, % 

5.852 84 5.937 100 6.617 55 

3.523 33 3.368 29 5.953 96 

3.363 100 3.241 15 5.761 41 

3.004 33 3.184 30 3.526 62 

2.861 21 2.965 29 3.378 100 

2.601 36 2.717 18 3.290 73 

2.378 16 2.714 18 3.195 72 

2.295 14 2.454 8 3.012 79 

2.252 13 2.045 7 2.714 44 

2.052 24 1.975 24 2.401 32 

2.031 27 1.878 10 2.368 33 

1.916 32 1.872 20 2.254 28 

  1.860 11 2.052 61 

    1.981 67 

    1.926 33 

    1.875 55 
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Далее рассмотрим триуранат состава Na2U3O10∙H2O. Для установления 

функциональных групп, входящих в состав соединения, было проведено ИК-

спектроскопическое исследование. В ИК-спектре Na2U3O10∙H2O 

(Таблица III.8 и Рисунок III.5) на предмет присутствия были рассмотрены три 

группы независимых колебаний. Среди них колебания Н2О, колебания 

гидроксидных групп в составе полиэдров урана (VI) и колебания 

уранильного фрагмента UO2
+

. Колебания (NaОН) и (NaОН) вследствие 

значительной ионной составляющей связи NaО в ИК-спектре не активны. 

Колебание уранильного фрагмента ν(UO2
+

) представлено интенсивной 

полосой при 867 см
–1

, имеющей перегиб при 838 см
–1

. Разделение полосы на 

составляющие νas(UO2
+

) и νs(UO2
+

) указывает на нелинейную и 

неравноплечную конфигурацию уранильной группы. Положение полосы 

уранильной группировки в области волновых чисел 867-838 см
–1

 

свидетельствует об удлинении аксиальных связей в уран-кислородном 

полиэдре, что может быть вызвано формированием неслоистого типа 

структуры соединений.  В ИК-спектре в области ~1600 см
-1

 отсутствуют 

полосы, которые могут быть отнесены к деформационным колебаниям Н2О. 

Это является прямым свидетельством того, что Н2О в молекулярной форме в 

составе ураната натрия отсутствует. Наряду с этим, в ИК-спектре в области 

3281 см
–1 

присутствует полоса ν(UO–H), которая может быть отнесена к 

валентным колебаниям гидроксидных групп в составе полиэдров урана. 

Соответствующая ей полоса δ(UOH) расположена при 969 см
–1

. Такое 

низкочастотное положение этой полосы вполне вероятно при весьма 

значительной приведенной массе колебательного фрагмента UOH. Таким 

образом, в составе Na2U3O10∙H2O содержится не молекула H2О в расчете на 

формульную единицу соединения, а эквивалентное количество 

гидроксидных групп OH, и данное соединение имеет состав 

Na2(UO2)3O3(OH)2.   
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Для оценки более тонких различий в природе H2O и её роли в 

формировании структуры Na2(UO2)3O3(OH)2 было выполнено 

термографическое исследование (Рисунок III.8). 

 

Рисунок III.8.  Термограмма соединения Na2(UO2)3O3(OH)2 

 

Нагревание ураната натрия Na2(UO2)3O3(OH)2 до 360С не приводит к 

изменению его рентгенографических характеристик. В интервале температур 

360-381С имеет место эндотермически протекающая конденсация 

гидроксидных групп, убыль массы, эквивалентная одной молекуле H2О в 

пересчете на формульную единицу и образование нового кристаллического 

соединения состава Na2(UO2)3O4 (Таблица III.9). При 772С данное 

соединение подвергается термораспаду с образованием диураната натрия 

Na2U2O7 и оксида U3O8 в кристаллическом состоянии (Рисунок III.9).  

Описанный процесс дегидратации ураната натрия в схематическом 

виде может быть представлен следующим образом: 

 Na2(UO2)3O3(OH)2
OH

C

2

381366


    Na2(UO2)3O4   C772  Na2U2O7 + 1/3U3O8 + 

+1/6О2. 
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Рисунок III.9. Рентгеновские дифрактограммы Na2(UO2)3O3(OH)2 (1), 

продуктов его дегидратации при 381С (2) и термического разложения при 

772С (3); штрихрентгенограммы Na2U2O7  сплошные линии 21 и U3O8  

пунктирные линии 90 (4) 

 

Таким образом, рассмотренный уранат натрия Na2(UO2)3O3(OH)2 

является, как и описанное ранее соединение лития, триуранатом. Однако 

различное содержание воды в составе соединений не позволяет назвать их 

формульными аналогами. Кристаллогидрат триураната натрия является 

единственным из полученных соединений, для которого реализуется 

неслоистый тип структуры. 

Перейдем к рассмотрению ураната натрия, состав которого 

представлен в Таблице III.6 в виде брутто формулы Na2U6O19·11H2O. Для 

изучения функционального состава было проведено ИК-спектроскопическое 

исследование. На Рисунке III.5 приведен ИК- спектр, а в Таблице III.8 
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показано отнесение полос поглощения данного соединения. Как следует из 

представленных данных, в ИК- спектре исследуемого ураната можно 

выделить три группы независимых колебаний. Среди них колебания H2O, 

колебания гидроксидных групп ОН в составе кислородных полиэдров 

урана (VI) и колебания уранильного фрагмента UO2
+

. Колебания 

молекулярной H2O представлены в спектре полосой деформационных 

колебаний (H2O) при 1623 см
-1

. Соответствующие им валентные колебания      

(НO-H) не разделены на составляющие as и s и представлены в спектре 

широкой интегральной полосой с максимумом при 3479 см
-1

, что указывает 

на участие молекул H2O в образовании Н-связей. Наряду с полосами 

поглощения, относящимся к H2O в молекулярной форме, в ИК- спектре 

присутствует полоса (UО-Н) при  3248 см
-1

, которая может быть отнесена к 

валентным колебаниям гидроксидных групп в составе полиэдров урана. 

Соответствующая им полоса деформационных колебаний (UОН) 

расположена при 1010 см
-1

. Это весьма низкое, но вполне вероятное 

положение полосы поглощения при достаточно большой приведенной массе 

колебательного фрагмента UОН. Колебания уранильного фрагмента 

относятся в спектрах ураната натрия к весьма интенсивной полосе 

поглощения (UO2
+

) расположенной при 926 см
-1

. Полоса поглощения, 

относящаяся к (UO2
+

) при 926 см
-1

, симметрична, не разделена на 

составляющие и не имеет  перегибов, что в соответствии с правилами отбора 

является следствием линейности и равноплечности уранильного фрагмента 

  UOU ...... . В соответствии с известными корреляциями  119 волновые 

числа в области 926 см
-1

 соответствуют октаэдрической координации 

кислородных полиэдров урана. Не все молекулы H2O, приведенные в 

формульной единице Na2U6O19·11H2O, функционально однородны. 

Нагревание ураната натрия в статическом режиме до 161°С приводит к 

удалению 8 молекул H2O (Рисунок III.10) на формульную единицу 

соединения с одновременным исчезновением в ИК- спектрах полос 
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поглощения валентных (НО-Н) и деформационных (H2O) колебаний 

молекулярной H2O. При этом колебания гидроксидных групп  (UО-Н) и 

(UОН) в ИК- спектре сохраняется. Подобная трансформация спектров 

вполне объяснима. Она соответствует наличию в составе соединения не 

молекулярной H2O, а эквивалентного ей количества гидроксидных групп с 

формированием соединения состава Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О.  

 

 

Рисунок III.10. Термограмма соединения Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О 

 

При температуре 355С имеет место конденсация гидроксидных групп 

и сшивка противолежащих слоёв по схеме: 

U O
 

H

H
UO U O U + H2O.

 

Продукт конденсации гидроксидных групп ураната натрия является 

аморфной фазой и идентифицировать его не представляется возможным.  С 

повышением температуры происходит кристаллизация фазы и при 

температуре 793С фаза подвергается термораспаду с образованием 

диураната натрия Na2U2O7 и оксида урана U3O8, что видно из Рисунка III.11 
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Схематично процесс дегидратации Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О может быть 

представлен следующим образом: 

 Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О 
OH

C

23

82


  

 
Na2(UO2)6O4(OH)6·5Н2О

 OH

C

25

161


  

OH

C

25

161


   Na2(UO2)6O4(OH)6 

OH

C

23

355


  

 
Na2ОUO3(аморф)   C793

 
Na2U2O7+ 

+4/3U3O8 + 2/3О2. 

 

Рисунок III.11. Рентгеновские дифрактограммы Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О (1), 

продукта его термического разложения при  793С  (2), штрихренгенограммы 

Na2U2O7  сплошная линия 21 и U3O8  пунктирная линия 90  (3) 

 

Таким образом, получены кристаллогидраты ди-, три- и гексауранатов 

натрия состава Na2U2O7·6H2O, Na2(UO2)3O3(OH)2 и Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О. 

Состав и строение исследуемых соединений определяется условиями 

синтеза. В целом для натрия, в отличие от лития, характерно наличие 

разнообразных фаз, что связано с большими координационными 

возможностями. Структура уранатов натрия состава Na2U2O7·6H2O и 

Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О, как и в случае ураната лития, имеет слоистый мотив 

и состоит из полиэдров урана, содержащих уранильные фрагменты UO2
+

. 
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Слоистый тип структуры и наличие уранильной группировки характерно для 

большинства известных безводных и гидратированных уранатов натрия.  

 

III.1.3. Исследование состава, строения и свойств уранатов калия 

 

Калий является третьим элементом, относящимся к щелочным 

элементам, и именно с калия начинается относительное малое увеличение  

радиуса при переходе от него к рубидию и далее к цезию, что связанно с 

наличием заполненных 3d- и 4d-подуровней соответственно [129]. Ионный 

радиус калия равен 1.38 Å, а отношение размерных параметров в его 

кислородсодержащих соединениях составляет 1.02. Для калия характерны 

большие значения координационных чисел, чем для лития и натрия, что 

находит отражение в большом количестве соединений с различным 

отношением атомов урана к атомам калия. Для безводных уранатов известны 

фазы от моно- до гептаураната калия. Анализ литературных данных 

показывает, что калий склонен к образованию полиуранатов.   

В данной работе были получены уранаты  калия состава K2U6O19 [134], 

K2U4O13·2.2Н2О [134] и K2U6O19·11Н2О. Реакции синтеза этих соединений 

могут быть представлены в виде следующих уравнений: 

2КNO3+6UO3∙2.25H2O+nH2O  
             
→            K2U6O19+2НNO3+13.5H2O;     (III.5) 

2КNO3+5UO3∙2.25H2O+nH2O  
               
→              K2U4O13·2.2Н2О+UO2(NO3)2 +  

+ 9H2O; (III.6)  

2КОН+6UO3∙2.25H2O  
               
→              K2U6O19·11Н2О +3.5H2O.                 (III.7) 

В исследованных условиях факторами, определяющими состав и 

строение синтезированных соединений, является кислотность реакционной 

среды, температура синтеза и избыток реагентов. При температуре синтеза 

200
о
С  в зависимости от кислотности среды образуются соединения состава 

K2U6O19 (pH 6–7) и K2U4O13·2.2Н2О при  pH 10–12. Соединение 

K2U6O19·11Н2О было получено при 100
о
С и в отсутствии избытка нитрата 
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калия. Данная фаза является синтетическим аналогом природного минерала 

компреньясита. Следует отметить, что для получения данной фазы 

необходимы наиболее мягкие условия, которые максимально приближены к 

условиям окружающей среды.  

Результаты химического анализа, приведенные в Таблице III.10 

показывают, что синтезированные соединения относятся к полиуранатам. 

Фазу K2U4O13·2.2Н2О можно классифицировать как тетрауранат калия, а 

соединения K2U6O19 и K2U6O19·11Н2О являются гексауранатами калия. 

Склонность калия к образованию полиуранатов  согласуется с 

закономерностями, установленными в литературе для его безводных 

уранатов.  

Таблица III.10. Результаты химического анализа уранатов калия  

Соединение 
К2O, масс % UO3, масс % H2O, масс % 

выч. найд. выч. найд. выч. найд. 

K2U6O19 5.2 5.1 94.8 94.2 - - 

K2U4O13·2.2Н2О 7.4 7.3  89.5  89.0  3.1 3.0 

K2U6O19·11Н2О 4.7 4.6 85.4 84.9 9.9 9.8 

 

Рассмотрим строение гексаураната калия состава K2U6O19. Оно 

получено в кристаллическом состоянии и, несмотря на проведение синтеза в 

гидротермальных условиях, не содержит воды, в какой-либо форме. Набор 

рентгенографических максимумов отражения данного соединения содержит 

весьма интенсивный пик в области малых углов (2 = 12.86°), что может 

указывать на слоистый тип структуры (Рисунок III.12 и Таблица III.11). 

Однако сохранение интенсивности этого пика и его положения на оси 2 в 

широком интервале температур 20-700С включительно до разложения 

исходного ураната калия до K2U4O13 и  оксида урана U3O8  
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K2U6O19  K2U4O13 + 2/3U3O8 + 1/3О2                                                      (III.8) 

свидетельствует в пользу псевдослоистого характера структуры данного 

соединения. 

Таблица III.11.  Рентгенографические данные уранатов калия  

K2U6O19 K2U4O13·2.2Н2О K2U6O1911 Н2О  

d, Å I, % d, Å I, % d, Å I, % 

6.884 91 6.435 100 7.496 100 

3.501 51 4.462 16 3.734 49 

3.469 90 3.773 27 3.613 62 

3.125 72 3.534 66 3.542 52 

3.104 100 3.274 67 3.252 96 

2.451 46 3.199 35 3.199 79 

2.303 34 2.950 28 2.594 28 

2.175 11 2.683 21 2.568 28 

2.016 17 2.619 18 2.485 12 

1.941 29 2.544 13 2.099 12 

1.921 66 2.403 11 2.048 29 

  2.334 11 2.033 23 

  2.194 12 2.021 14 

  2.095 17 1.981 29 

  1.992 14   

  1.943 16   
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Рисунок III.12. Рентгеновские дифрактограммы K2U6O19 (1), продукта его 

термического разложения при 700С (2) и K2U4O13 сплошная линия 35 и 

U3O8 пунктирная линия 90 (3) 

Для установления функционального состава K2U6O19 было проведено 

ИК- спектроскопическое исследование. На Рисунке III.13 приведен ИК-

спектр ураната калия.  Спектр K2U6O19  мало информативен (Таблица III.12 и 

Рисунок III.13) и содержит лишь полосу антисимметричных валентных 

колебаний уранильного фрагмента (UO2
+

), указывающую на то, что уран в 

составе рассматриваемого соединения имеет степень окисления +6. Полосы 

поглощения (К-О) в силу ненаправленности и ненасыщаемости связей, 

образуемых сферически симметричными s- орбиталями ионных форм атомов 

калия, в ИК- области не активны.  

Таким образом, гексауранат калия состава K2U6O19 имеет слоистую 

структуру и содержит уранильную группировку, что является характерным 

для всех известных безводных уранатов калия. 
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Рисунок III.13. ИК-спектры уранатов калия состава K2U6O19 (1) , 

K2U4O13·2.2Н2О (2) и K2U6O1911 Н2О (3) 

Таблица III.12.  Отнесение полос (см
-1

) в ИК-спектрах уранатов калия  

Соединение as(Н2О) s(Н2О) (Н2О) (UOH) ( UOH) as(UO2
+

) 

K2U6O19      873 

K2U4O13·2.2Н2О 3580 3490 1605 3330 1153 923 

K2U6O1911 Н2О 3481  1622 3251 1008 925 

 

Перейдём к рассмотрению ураната калия состава K2U6O19·11Н2О. На 

основании результатов химического анализа можно сделать вывод, что 

соединение является формульным аналогом рассмотренного ранее на 

странице 73 ураната натрия состава Na2U6O19·11Н2О. Уранат калия  является 

хорошо сформированной индивидуальной кристаллической фазой с 

воспроизводимыми при повторных синтезах дифракционными максимумами 

отражения. Рассмотрим в сравнении рентгенометрические данные уранатов 

K2U6O19·11Н2О и   Na2U6O19·11Н2О. На рентгенограммах обоих соединений в 

области малых углов 2 присутствуют интенсивные дифракционные 

максимумы (Рисунок  .14), положение которых на оси  2 обнаруживает 



83 

 

 

зависимость от размерных параметров Na и К в составе соединений, что 

характерно для кристаллических фаз со слоистым типом структуры. 

Сопоставление положения дифракционных максимумов на оси 2 и их 

интенсивностей показывает, что оба соединения  являются полными 

кристаллографическими аналогами. 

 

 

Рисунок III.14. Рентгеновские дифрактограммы Na2U6O19·11Н2О (1) и 

K2U6O19·11Н2О (2) 

 

Формульная и рентгенографическая аналогия исследуемых уранатов 

натрия и калия позволяет предположить, что они являются и 

функциональными аналогами. Для подтверждения данного предположения 

было проведено ИК-спектроскопическое исследование. На Рисунке III.13 

приведены ИК-спектры, а в Таблице III.12 показано отнесение полос 

поглощения. В ИК-спектре ураната калия были рассмотрены те же группы 

колебаний, что и в спектре ураната натрия состава Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О. 

Это колебания H2O, колебания гидроксидных групп ОН в составе 

кислородных полиэдров урана (VI) и колебания уранильного фрагмента 

UO2
+

. Теоретически разрешенными можно считать колебания (КO-H) и  

соответствующие им деформационные колебания (КOH). Однако 



84 

 

 

вследствие значительной ионной составляющей связей К-O они в ИК- 

спектре не активны.  Вода в составе ураната калия сохраняет молекулярную 

индивидуальность и участвует в образовании водородных связей, что 

приводит к смещению полосы деформационных колебаний в 

коротковолновую область. В связи с этим полоса (H2O) расположена при 

1622 см
-1

, а валентные колебания (НO-H) в области 3481 см
-1

. Колебания 

групп ОН в составе кислородных полиэдров урана (VI) представлены в 

спектре полосой деформационных (UОН) и валентных (UО-Н) колебаний 

при 1008 и 3251 см
-1

, соответственно. К колебаниям уранильного фрагмента 

в спектре ураната калия относится весьма интенсивная полоса поглощения 

(UO2
+

), которая не разделена на составляющие и расположена при 925 см
-1

. 

Таким образом, ИК-спектры уранатов натрия и калия весьма близки друг 

другу по числу полос поглощения, их положению и относительной 

интенсивности, что указывает на функциональную аналогию соединений.  

При нагревании уранат калия ведет себя аналогично уранату натрия 

(Рисунок III.15). 

 

Рисунок III.15. Термограмма соединения К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О 

 

Удаление 8 молекул воды на формульную  единицу соединения  

происходит  до 155С  при этом в ИК-спектре наблюдается отсутствие полос 
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поглощения молекулярной Н2О с сохранением колебаний гидроксидных 

групп (UО-Н) и (UОН). В этом случае формульную единицу ураната калия 

можно записать, как К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О. При температуре 337С для 

ураната калия, как и в случае ураната натрия аналогичного состава, имеет 

место конденсация гидроксидных групп и сшивка противолежащих слоёв. 

Продуктом конденсации гидроксидных групп является К2U6O19. Это 

кристаллическое соединение описано в разделе III.3 данной диссертационной 

работы. При температуре 710С соединение разлагается до К2U4O13 и U3O8, 

что видно из Рисунка III.16. 

 

Рисунок III.16. Рентгеновские дифрактограммы К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О (1), 

продуктов его дегидратации при 337С  К2U6O19 (2) и термического 

разложения при 710С (3), К2U4O13 сплошная линия 35 и U3O8 

пунктирная линия 90(4) 

 

В целом схема процесса дегидратации соединения 

К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О может быть записан следующим образом: 
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 К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О 
OH

C

23

78


  

 
К2(UO2)6O4(OH)6·5Н2О 

OH

C

25

155


  

 

К2(UO2)6O4(OH)6
OH

C

23

337


   К2U6O19    C710 К2U4O13+ 2/3U3O8 + 1/3О2. 

Таким образом, уранат калия состава К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О является 

полным формульным, кристаллографическим и функциональным аналогом 

ураната натрия состава Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О. 

Далее рассмотрим уранат калия, состав которого представлен в 

Таблице III.10 в виде брутто формулы K2U4O13·2.2Н2О. Данное соединение 

может быть получено только в щелочной среде, когда концентрация 

гидроксидных групп соизмерима с концентрацией используемых при 

синтезе скупита и нитрата калия. Для оценки функциональных групп и 

установления природы и роли Н2О в формировании структуры 

K2U4O13·2.2Н2О было проведено ИК-спектроскопическое исследование в 

сочетании с методами термографии и рентгенографии. Приведенный на 

Рисунке III.13 ИК-спектр содержит три группы независимых колебаний: 

колебания Н2О, колебания гидроксидных групп UOH и колебания 

уранильного фрагмента UO2
+ 

(Таблица III.12). Неактивность колебаний  

(К-О) в ИК- спектре мы отмечали выше. Колебания Н2О представлены 

разделенными на составляющие as и s валентными колебаниями (НО-Н) 

при 3580 и 3490 см
-1

, а также полосой деформационных колебаний (Н2О) 

при 1605 см
-1

. Разделение полос валентных колебаний на as и s и близость 

(Н2О) к колебанию 1595 см
-1

, характерному для Н2О в газовой фазе, 

свидетельствует о том, что вода в составе соединения сохраняет 

колебательную индивидуальность, мономолекулярна и не отягощена 

сколько-нибудь значительными взаимодействиями с элементами структуры 

ураната калия. Нагревание K2U4O13·2.2Н2О до 102С (Рисунок III.17) 

приводит к убыли массы, эквивалентной 0.4 молям Н2О в расчете на 

приведенную формульную единицу. Этим количеством исчерпывается 

общее содержание Н2О в составе соединения. Рентгенограмма продукта 
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дегидратации состава K2U4O13·1.8Н2О остается неизменной (Таблица III.13 и 

Рисунок III.18). Наблюдается лишь незначительное смещение первого 

дифракционного максимума при 2 = 13.76° в сторону больших углов на  

0.3 Å. При этом в ИК- спектре исчезают все полосы поглощения 

молекулярной Н2О, но сохраняются полосы валентных (UOH) и 

деформационных (UOH) колебаний гидроксидных групп при 3330 и 

1153 см
-1

 соответственно. Это вполне вероятно, если в продукте 

дегидратации K2U4O13·1.8Н2О содержатся не молекулы Н2О, а эквивалентное 

им количество гидроксидных групп. В этом случае формульная единица 

исходного ураната калия может быть представлена в следующем виде  

K2U4O11.2(ОН)3.6·0.4Н2О. Формульную единицу ураната калия можно 

записать с использованием целочисленных значений стехиометрических 

коэффициентов в виде K5U10O28(ОН)9·Н2О или с использованием 

содержащегося в структуре уранильного фрагмента в виде 

K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок III.17. Термограмма соединения K2U4O13·2.2Н2О  

В целом кристаллическая решетка синтезированного ураната калия 

K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О имеет слоистое строение. В ней уран-гидроксидные 

слои вида [(UO2)10O8(OH)9]2 
 

объединены в трехмерную решетку ионными 
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формами атомов калия, являющимися компенсаторами заряда слоя, и Н-

связями, образованными гидроксидными группами противолежащих слоев 

по схеме:  

U O
 

H

слой
H

UO слой

    . 

Конденсация гидроксидных групп протекает так же, как и в случае 

ураната натрия состава Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О. Однако продуктом 

конденсации является не уранат калия состава K2U4O13, для образования 

которого необходим избыток урана (VI), а известный в литературе диуранат 

калия K2U2O7 (Таблица III.13) 34. Синтез его можно записать в виде 

следующей реакции: 

K2U4O13 

    
→    K2U2O7 + 2UO3.                                                                                                                  (III.9) 

При температуре выше 887С диуранат подвергается термораспаду с 

образованием моноураната калия (Таблица III.13) по реакции: 

3K2U2O7

    
→    3K2UO4 + 3U3O8 +1/2О2 .                                                                                     (III.10) 

Рентгенографические характеристики моноураната калия также 

представлены в литературных источниках 32. 

Описанный выше процесс дегидратации ураната калия состава 

K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О  в схематическом виде может быть представлен 

следующим образом: 

 K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О
OH

C

24.0

102


    K2U4O13·1.8Н2О

 OH

C

28.1

468


     

OH

C

28.1

468


   K2U2O7 + 2/3U3O8 + 1/3О2   C887  К2UO4 + 1/3U3O8 + 1/6О2. 

Таким образом, гидратированный уранат калия состава 

K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О, как и рассмотренные ранее уранаты лития и натрия, 

имеет слоистое строение и содержит уранильную группировку.  
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Рисунок III.18.  Рентгеновские  дифрактограммы  K2U4O13·2.2Н2О (1), 

продуктов его дегидратации и термического разложения при 102С (2), 468С 

(3), 887С (5), K2U2O7 сплошная линия 34, U3O8 пунктирная линия 90 

(4), K2UO4 сплошная линия 32 и U3O8 пунктирная линия 90 (6) 

Таблица III.13. Рентгенографические данные продуктов термораспада 

уранатов калия 

K2U4O13  K2U4O13·1.8Н2О K2U2O7  

d, Å I, % d, Å I, % d, Å I, % 

7.14 40 6.46 92 6.63 69 

6.65 22 4.46 19 3.42 55 

6.14 15 3.78 35 3.28 100 

4.75 7 3.54 98 3.06 15 
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продолжение таблицы III.13. 

4.47 7 3.28 100 2.84 34 

3.92 10 3.23 50 2.65 19 

3.51 51 2.95 39 2.11 11 

3.44 48 2.69 33 1.99 50 

3.31 19 2.62 30 1.90 30 

3.07 100 2.55 23 К2UO4  

2.84 10 2.41 20 d, Å I, % 

2.66 8 2.35 10 6.63 52 

2.46 27 2.19 17 4.14 75 

2.34 10 2.16 10 3.31 17 

1.99 25 2.09 24 3.09 100 

1.93 37 2.06 16 2.78 30 

1.91 27 1.99 19 2.26 33 

  1.96 28 2.20 23 

  1.94 28 2.17 38 

  1.89 18 2.06 27 

    1.92 38 

 

Таким образом, синтезированы полиуранаты калия состава К2U6O19, 

K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О и К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О. Склонность калия к 

образованию полиуранатов отмечалась на примере известных безводных 

уранатов. Как и производные лития и натрия, уранаты калия имеют слоистое 

строение и содержат в своем составе уранильную группу UO2
+

. Несмотря на 

проведение синтеза в аналогичных условиях нам не удалось получить  ряд 

изоформульных и изоструктурных аналогов для лития, натрия и калия. 
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III.1.4. Исследование состава, строения и свойств ураната рубидия 

 

Значение ионного радиуса для рубидия составляет 1.49Å, столь 

большое значение определяет большие координации возможности рубидия и 

склонность к кубической координации в соединениях (отношение r(M
+
)/r(O

2-
) 

составляет 1.10). В научной литературе отсутствует информация о 

гидратированных уранатах рубидия, для него известны лишь безводные фазы 

с большим содержанием атомов урана в структурной единице.  

По методике, описанной в разделе II.1., был синтезирован уранат  

рубидия состава Rb2U4O134H2O 125. Реакция синтеза ураната рубидия 

может быть представлена в виде уравнения:  

4RbNO3+9UO3∙2.25H2O+nH2O  
               
→              Rb2U4O134H2O+UO2(NO3)2 +  

+(n+3)H2O  (III.11)  

Приведенные выше условия являются оптимальными и их изменение не 

приводит к получению соединений иного состава и строения.  

Результаты химического анализа, представленные в Таблице III.14 

показывают, что синтезированная фаза является тетрауранатом рубидия, как 

и описанный в предыдущем разделе тетрауранат калия.  

Таблица III.14. Результаты химического анализа ураната рубидия  

Соединение 
Rb2O, масс % UO3, масс % H2O, масс % 

найд. выч. найд. выч. найд. выч. 

Rb2U4O134H2O 12.9 13.3 81.0  81.5  5.1 5.2 

 

Результаты рентгенографических измерений, приведенные на   Рисунке 

III.19 и в Таблице III.15 показывают, что синтезированное соединение 

является индивидуальной кристаллической фазой. Рентгенографические 

данные содержат интенсивный максимум отражения в области малых углов 

(2 = 12.04), что указывает на слоистый тип структуры соединения. 
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Таблица III.15. Рентгенографических данные уранатов рубидия 

Rb2U4O134H2O Rb4(UO2)8O10 

d, Å I, % d, Å I, % 

7.351 43 7.196 25 

3.657 35 6.637 9 

3.553 58 6.220 8 

3.191 100 5.702 6 

3.036 16 4.696 5 

2.845 11 4.475 11 

2.548 25 3.938 5 

2.208 10 3.924 7 

2.150 10 3.587 52 

2.050 13 3.450 42 

2.007 24 3.353 11 

1.968 23 3.309 18 

Rb4(UO2)8O7(OH)6 3.209 11 

d, Å I, % 3.106 100 

7.302 54 2.826 7 

3.601 48 2.792 8 

3.493 77 2.650 10 

3.156 100 2.622 7 

2.515 35 2.485 15 

2.380 32 2.442 5 

2.198 24 1.990 20 

2.017 46 1.963 32 

1.983 52 1.917 17 

1.965 46   
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Рисунок III.19. Рентгеновские дифрактограммы Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O (1), 

продуктов его дегидратации при 88С Rb4(UO2)8O7(OH)6 (2) и при 361С 

Rb4(UO2)8O10 (3), штрихрентгенограмма Rb2U4O13 34 (4) 

 

По результатам анализа, представленным в Таблице III.14, брутто 

формула ураната рубидия соответствует составу Rb2U4O134H2O. Однако 

формульная единица в данном виде не дает представления о 

функциональном составе ураната рубидия. Для выявления функциональных  

групп было проведено ИК-спектроскопическое исследование. На Рисунке 

III.20 приведен ИК-спектр ураната рубидия, а в Таблице III.16  показано 

отнесение полос поглощения. В представленном спектре можно выделить 

три группы независимых колебаний: колебания молекулярной Н2О, 

колебания уранильного фрагмента и колебания уран-гидроксидных групп. 

Молекулы воды в спектре сохраняют колебательную индивидуальность и 

представлены полосой деформационных колебаний (Н2О) при 1632 см
-1

. 

Валентные колебания (Н2О) не разделены на составляющие as и s и 
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соответствуют полосе в интервале 3395 – 3536 см
-1

. Полоса 3364 см
-1

 

обусловлена валентными колебаниями уран-гидроксидного фрагмента  

(UO-H). Полоса деформационных колебаний (UOH) может быть отнесена к 

значению 981 см
-1

. Принадлежность полосы 894 см
-1

 уранильному фрагменту 

UO2
+

 соответствует семерной координации урана в его кислородных 

полиэдрах [119]. В области полосы поглощения уранильного фрагмента при 

894 см
-1

 имеет место плечо средней интенсивности при 831 см
-1

, которое 

отнесено нами к симметричному валентному колебанию s(UO2
+

). 

Присутствие этой полосы в спектре указывает на нелинейность или 

неравноплечность уранильного фрагмента, что делает активным 

симметричное колебание [119]. 

Таблица III.16. Отнесение полос (см
-1

) в ИК-спектрах уранатов рубидия 

Соединение (Н2О) (UOH) (Н2О) (UOH) as(UO2
+

) s(UO2
+

) 

Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O 
3395-

3536 
3364 1632 981 894 831 

Rb4(UO2)8O7(OH)6  3364  981 894 831 

Rb4(UO2)8O13     886 792 

 

 

Рисунок III.20. ИК-спектры  уранатов рубидия Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O (1), 

Rb4(UO2)8O7(OH)6 (2) и Rb4(UO2)8O10 (3)  
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Далее рассмотрим термическую устойчивость исследуемого 

соединения. На Рисунке III.21 представлена термограмма соединения 

Rb4(UO2)8O7(OH)6H2O. Уранат рубидия при нагревании до 88С теряет одну 

молекулу воды на формульную единицу соединения. При этом наблюдается 

незначительное уширение дифракционных максимумов (Рисунок III.19) и их 

смещение в сторону больших углов 2. Соответствующие этому изменения в  

 

Рисунок III.21. Термограмма соединения Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O 

 

структуре продукта дегидратации Rb2O4UO34H2O обусловлены 

уменьшением величины межслоевого расстояния и связанных с ним 

межплоскостных  расстояний. При этом наблюдаются изменения и в ИК-

спектре продукта дегидратации (Рисунок III.20 и Таблица III.16). В нем 

исчезает полоса (Н2О) при 1632 см
-1

, но сохраняется полоса (UOH) при  

981 см
-1

. Такое изменение возможно, если в продукте дегидратации 

содержатся не молекулы Н2О, а эквивалентное им количество гидроксидных 

групп ОН и данное соединение имеет состав Rb4(UO2)8O7(OH)6. В нем слои 

вида 
 26782 ])OH(O)UO[(  объединены в трехмерную решетку 

ионизированными формами атомов рубидия и Н-связями, образованными 

гидроксидными группами противолежащих слоев. При температуре 361С  и 

выше имеет место конденсация гидроксидных групп, протекающая по 
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механизму представленному на стр. 75. Продукт конденсации Rb4(UO2)8O10 

(Rb2U4O13) является кристаллической фазой и его рентгенографические 

характеристики приведены на Рисунке III.19 и в Таблице III.15. По набору 

межплоскостных характеристик, их положению на оси 2 и относительной 

интенсивности данное соединение является полным кристаллографическим 

аналогом приведенного в работе [34] соединения состава Rb2U4O13. 

Процесс дегидратации ураната рубидия в схематическом виде может 

быть представлен следующим образом: 

Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O 
OH

C

2

88


    Rb4(UO2)8O7(OH)6 

OH

C

23

361


    Rb4(UO2)8O10. 

Таким образом, синтезированное соединение является 

кристаллогидратом ураната рубидия состава Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O. Его 

кристаллическая решетка имеет слоистое строение и содержит уранильный 

фрагмент, что также наблюдалось в рассмотренных ранее уранатах лития, 

натрия и калия.  

III.1.5. Исследование состава, строения и свойств ураната цезия 

 

Ионный радиус цезия является наибольшим среди всех щелочных 

элементов. Он равен 1.67Å, что обуславливает наиболее высокие 

координационные возможности в его кислородных полиэдрах. Вместе с тем, 

в силу невысокой электроотрицательности (Cs = 0.79) цезий в соединениях с 

кислородом проявляет тенденцию к образованию ионных связей.  

В данном исследовании был синтезирован уранат  цезия состава 

Cs3U12O37.59.5H2O 126. Реакция синтеза ураната цезия может быть 

представлена в виде уравнения:  

3СsNO3+12UO3∙2.25H2O+3H2O  
              
→              Cs3U12O37.59.5H2O + 3НNO3 + 

 +(n+3)H2O.  (III.12)  

Приведенные выше условия синтеза являются оптимальными и их изменение 

не приводит к получению соединений иного состава и строения.  
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Состав синтезированного ураната цезия был определен с помощью 

комплекса методов, описанных в разделе III.3.3. Результаты химического 

анализа приведены в Таблице III.17, откуда следует, что полученное 

соединение является полиуранатом. Образование соединений с большим 

содержанием урана в формульной единице характерно для цезия. Это 

отмечалось на примере его безводных соединений. Подобная тенденция 

наблюдается и для уранатов калия и рубидия.   

Таблица III.17. Результаты химического анализа уранатов цезия  

Соединение 
Cs2O, масс % UO3, масс % H2O, масс % 

выч. найд. выч. найд. выч. найд. 

Cs3U12O37.59.5H2O 10.5 9.98  85.2  84.03 4.3 4.2 

Cs3U12O37.5 10.9 10.6 89.1 88.5   

 

Результаты рентгенографических измерений, приведенные на 

Рисунке III.22 и в Таблице III.18, показывают, что синтезированное 

соединение является кристаллической фазой, а набор рентгенографических 

данных содержит интенсивный максимум отражения в области малых углов 

(2 = 11.72). 

Таблица III.18. Рентгенографические данные уранатов цезия  

Cs3U12O37.59.5H2O Cs2U2O7 

d, Å I, % d, Å I, % d, Å [2] I, % [2] 

7.550 67 6.894 63 6.850 66 

6.172 7 6.697 5 6.644 4 

4.479 35 6.211 6 6.179 7 

3.771 86 4.112 5 4.111 6 

3.531 100 4.040 22 4.025 22 

3.201 22 3.745 54 3.737 56 
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продожение таблицы III.18. 

2.580 10 3.678 25 3.718 30 

2.310 10   3.618 4 

2.250 28 3.440 50 3.425 48 

2.040 27 3.356 88 3.345 85 

1.970 10 3.323 55 3.322 54 

1.795 14 3.187 100 3.176 100 

1.715 12 3.102 54 3.089 51 

1.655 12 2.814 10 2.810 11 

1.590 10 2.565 9 2.561 9 

Cs3U12O37.5 2.418 25 2.412 23 

7.762 34 2.344 13 2.341 11 

3.844 29 2.284 16 2.283 14 

3.681 26 2.265 8 2.264 4 

3.399 50 2.160 35 2.162 27 

3.125 100 2.150 36 2.150 29 

3.0100 25 2.062 10 2.061 6 

2.550 28 2.055 15 2.056 4 

2.369 17 2.032 12 2.040 1 

2.160 19 1.986 10 2.012 4 

2.053 39 1.962 8 1.958 5 

1.981 27 1.900 15 1.898 15 

1.969 38 1.857 25 1.857 18 

1.929 22   1.851 15 

1.902 28 1.830 29 1.828 14 
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Рисунок III.22. Рентгеновские дифрактограммы Cs3U12O37.59.5H2O (1), 

продуктов его дегидратации при 61С Cs3U12O31(OH)13 (2) и термораспада  

при 925С (3),штрихрентгенограмма Cs2U2O7 52 (4) 

 

Представленная в Таблице III.17 формульная единица не даёт 

представления о функциональном составе ураната цезия. На Рисунке III.23  

приведен ИК-спектр ураната цезия, а в Таблице III.19 показано отнесение 

полос поглощения. В ИК-спектре наблюдается полосы поглощения трех 

независимых фрагментов структуры. Вода в составе ураната цезия сохраняет 

молекулярную индивидуальность, что подтверждается расположением полос 

поглощения в спектре. Деформационные колебания молекулярной воды 

представлены узкой полосой при 1621 см
-1

, а валентные колебания  

широкой интегральной полосой в области 3510 – 3414 см
-1

. К колебаниям 

уран-кислородного фрагмента UOH в ИК-спектре соединения можно отнести 

две интенсивные полосы. Полоса поглощение при 3208 см
-1 

относится к 
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валентным колебаниям (U(O-H)). Соответствующая им полоса 

деформационных колебаний уран-кислородного фрагмента расположена при 

1012 см
-1

.  

 

Рисунок III.23. ИК-спектры ураната цезия Cs3(UО2)12O7(OH)133H2O (1) и  

продукта дегидратации Cs3U12O31(OH)13 (2) 

Таблица III.19. Отнесение полос в ИК-спектре уранатов цезия  

Соединение (Н2О) (UO-H) (Н2О) (UO-H) as(UO2
+

) 

Cs3U12O37.59.5H2O 
3510  

3414  
3208  1621  1012  898  

Cs3U12O31(OH)13  3208  1012 898 

 

Уранат цезия Cs3U12O37.59.5H2O термически не устойчивое соединение. 

При 61С оно теряет 3 молекулы Н2О на формульную единицу исходной 

фазы. Это превращение сопровождается эндоэффектом на кривой ДТА, 

убылью массы (Рисунок III.24) и значительным уширением и уменьшением 

интенсивности дифракционных максимумов отражения до галообразного 

состояния (Рисунок III.22). Однако положение основных максимумов 

отражения на шкале  углов 2 не претерпевает заметных изменений. При 

дальнейшем нагревании в интервале 61-425С продукт дегидратации 

Cs3U12O37.56.5H2O не меняет состава. В его ИК-спектре в области валентных 



101 

 

 

колебаний (U(O-H)), также как, и в исходном уранате Cs3U12O37.59.5H2O 

присутствует полоса 3208 см
-1 

(Рисунок III.23). Вместе с тем, полоса 

деформационных колебаний (Н2О) в области 1600 см
-1

, являющаяся одним 

из основных индикаторов присутствия молекулярной Н2О в структуре 

соединения, в спектре не наблюдается. Это возможно, если в соединении 

Cs3U12O37.56.5H2O содержатся не молекулы Н2О, а эквивалентное количество 

гидроксидных групп ОН и данное соединение имеет состав Cs3U12O31(OH)13.  

 

Рисунок III.24. Термограмма Cs3(UО2)12O7(OH)133H2O 

В интервале температур 425-465С имеет место конденсация 

гидроксидных групп. Образующееся при этом соединение по результатам 

элементного анализа (Таблица III.17) имеет состав Cs3U12O37.5 (CsU4O12.5). 

Оно является кристаллической фазой и, судя по слабо интенсивному 

дифракционному максимуму в области малых углов 2, имеет 

псевдослоистое строение. Его рентгенографические данные приведены в 

Таблица III.18. Продукт конденсации гидроксидных групп Cs3U12O37.5 при 

925С подвергается термораспаду по реакции: 

2Cs3U12O37.5  3Cs2U2O7 +6U3O8 + 3O2.                                                    (III.13) 
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В Таблице III.18. приведены рентгенографические данные полученного 

диураната цезия Cs2U2O7 в сравнении с известными литературными данными 

[52]. Фазу U3O8 идентифицировали по набору рентгенографических данных, 

присутствующих на рентгенограмме Cs2U2O7.   

Процесс дегидратации ураната цезия в схематическом виде может быть 

представлен следующим образом: 

Cs3(UО2)12O7(OH)133H2O
 OH

C

23

61


    Cs3(UО2)12O7(OH)13

OH

C

25.6

465425


    

  
OH

C

25.6

465425


   Cs3U12O37.5   C925 3/2Сs2U2O7 +3U3O8 +3/2O2. 

Таким образом, синтезирован полиуранат цезия, формула которого с 

учетом содержащихся функциональных групп может быть записана в 

следующем виде: Cs3(UО2)12O7(OH)133H2O. Его кристаллическая решетка 

имеет слоистое строение и содержит в своем составе уранильную 

группировку, как и все рассмотренные ранее уранаты щелочных элементов. 

По набору функциональных групп данное соединение можно считать 

функциональным аналогом уранатов натрия, калия и рубидия, 

рассмотренных и обсужденных на стр. 75, 83, 86 и 93 данной диссертации.  

 

Таким образом, в данной главе представлены результаты исследования 

кристаллогидратов уранатов лития, натрия, калия, рубидия и цезия. Все 

щелочные элементы образуют устойчивые соединения с ураном в виде 

уранатов различного состава и строения. В случае натрия и калия изменение 

условий синтеза приводит к образованию уранатов различного состава, что 

не характерно для лития, рубидия и цезия. Наблюдаемая тенденция, по всей 

вероятности, обусловлена двумя факторами: увеличением координационных 

возможностей с возрастанием радиуса атома щелочного элемента и 

увеличением ионной составляющей связи М
I
  O в том же направлении. Для 

лития в пределах подгруппы щелочных элементов наиболее выражена 

ковалентная составляющая связи, что определяет жесткую направленность 
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образуемых им связей и сокращает число возможных структур. С 

увеличением радиуса М
I
 в ряду от лития к натрию и калию наблюдается 

увеличение координационных возможностей, что приводит к 

поливариантности компоновки структуры и разнообразию уранатов натрия и 

калия. Дальнейшее увеличение размерного параметра сопровождается 

возрастанием ионной составляющей связи М
I
  O, и как следствие, ее 

ненаправленностью. Это приводит к реализации координационных 

возможностей атомов рубидия и цезия за счет любых атомов кислорода слоя 

и атомов кислорода молекулярной воды, что уменьшает вероятность 

образования фаз различного состава и строения. Существенное различие в 

размерных параметрах атомов лития, натрия, калия, рубидия и цезия находит 

отражение и в различном составе гидратированных уранатов щелочных 

элементов. Данные химического анализа показывают, что полученные 

уранаты щелочных элементов не являются формульными аналогами. Для них 

наблюдается тенденция увеличения отношения числа атомов урана к числу 

атомов щелочного элемента с увеличением размерного параметра атома М
I
. 

Подобная закономерность характерна и для безводных уранатов щелочных 

элементов известных в литературе и исследованных разными авторами. 

Несмотря на разнообразие составов уранатов щелочных элементов общие 

принципы компоновки структуры, форма полиэдров урана, состояние и 

место молекул воды в структуре уранатов во многом аналогичны. В каждом 

из соединений проявляется присущая урану тенденция к формированию 

кристаллической решетки слоистого типа, что подтверждается 

рентгенографическими исследованиями и ИК-спектроскопическими 

исследованиями. ИК-спектры исследуемых уранатов содержат колебания 

аналогичных функциональных групп, относящихся к различным фрагментам 

структуры. Среди них колебания молекулярной Н2О, колебания уранильного 

фрагмента и колебания гидроксидных групп в составе кислородных 

полиэдров урана (VI). Положение полосы антисимметричных валентных 

колебаний уранильной группировки в ИК-спектрах уранатов щелочных 
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элементов характерно для семерной координации урана. По результатам 

исследований можно заключить, что основу структуры каждого соединения 

составляют слои вида (UO2)kOn(OH)m  
 

 или (UO2)kOn  
 

, несущие на себе 

отрицательный электронный заряд. Компенсатором заряда слоя являются 

катионные формы щелочного элемента.  

III.2. Исследование состава, строения и свойств уранатов 

щелочноземельных элементов 

 

К щелочноземельным элементам относят бериллий, магний, кальций, 

стронций и барий, входящие во вторую группу Периодической системы. 

Размерные параметры щелочноземельных элементов в виде ионных радиусов 

изменяются в широком диапазоне значений от 0.45Ǻ для Ве и до 1.35Ǻ для 

Ва. При таком различии размерных параметров координационные 

возможности щелочноземельных элементов весьма разнообразны и лежат в 

пределах от четверной координации для Ве      /    =0.32 до восьмерной и 

более высокой для Вa      /     0.96. Это обстоятельство может служить 

вполне реальной причиной возможных различий в составе и строении 

уранатов щелочноземельных элементов. Так, наши попытки получить уранат 

бериллия оказались безуспешными, вероятно, потому, что значение 

     /    =0.32 соответствует тетраэдрической координации Ве, что 

существенно ниже границы октаэдрической и более высокой координации, 

характерной для большинства известных уранатов. Следующий за бериллием 

щелочноземельный элемент Mg в силу небольшого ионного радиуса и 

высокой плотности заряда аналогичен по своим химическим свойствам 

литию.  

Наряду с увеличением координационных возможностей в направлении 

Mg  Ca  Sr  Ва следует ожидать возрастания ионных составляющих 

связей M

-О и соответствующего этому усиления эффекта ненаправленности 

и ненасыщаемости связей в силовом поле, создаваемом сферически 
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симметричными s-орбиталями атомов щелочноземельных элементов. В 

результате этого возможно некоторое искажение формы полиэдров M

-Оn с 

образованием различных по составу и строению уранатов. В данной главе 

диссертации изложены результаты исследования закономерностей 

структурообразования кристаллогидратов уранатов щелочноземельных 

элементов.  

Таблица III.19. Некоторые свойства щелочноземельных элементов          

(r(O
2-

)=1.40 Ǻ) 

Элемент r(M
+
), Ǻ 40 r(M

+
)/r(O

2-
) 

Be 0.45 0.32 

Mg 0.72 0.51 

Ca 1.00 0.71 

Sr 1.18 0.84 

Ba 1.35 0.96 

 

III.2.1. Исследование состава, строения и свойств ураната магния 

 

Магний является вторым из щелочноземельных элементов. Его 

размерный параметр 0.72 Ǻ соответствует октаэдрической координации и 

близок к размерному параметру лития. Данный факт является основным 

фактором, определяющим близость свойств соединений лития и магния 

(диагональное сходство) и их отличие от соединений других щелочных и 

щелочноземельных элементов 129. В данной главе представлены 

результаты исследования  ураната магния состава MgU3O10∙6H2O 120,121. 

Гексагидрат триураната магния синтезировали гидротермальным 

методом по реакции: 

Mg(NO3)2·6H2O + 3UO3∙2.25H2O + 6H2O
             
→          MgU3O10·6H2O + 2НNO3+  

+6.75H2O (III.14) 
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Состав синтезированного ураната магния был определен с 

использованием методов рентгенофлуоресцентной спектроскопии и 

фотометрии, содержание воды установлено гравиметрически. Результаты 

химического анализа приведены в Таблице III.20.  

Таблица III.20. Результаты химического анализа ураната магния  

Соединение 
MgO, масс % UO3, масс % H2O, масс % 

найд. выч. найд. выч. найд. выч. 

MgU3O10·6H2O 3.9 4.0  84.8  85.2 10.7  10.8 

 

Результаты химического анализа показывают, что полученное 

соединение является триуранатом магния MgU3O10·6H2O и оно аналогично 

по составу триуранату литию, описанному в разделе III.1.1. Причиной 

подобия, вероятно, служат близкие размерные параметры лития и магния                 

r(Li
+
) = 0.76 Å,  r(Li

+
)/r(O

2–
) = 0.54 и r(Mg

2+
) =0.72 Å, r(Mg

2+
)/r(O

2–
) = 0.51, 

соответственно.  

Триуранат магния является кристаллическим соединением. Его 

рентгенограмма содержит интенсивный дифракционный максимум 

отражения в области малых углов 2θ = 11.58° ( Таблица III.21), а также серию 

отражений от плоскостей с индексами типа 00𝓁, что свидетельствует о 

слоистом характере структуры триураната.  

Таблица III.21. Рентгенографические данные триураната магния 

d, Å 7.640 3.810 3.480 3.160 2.570 2.481 

I, % 65 44 89 100 56 28 

d, Å 2.411 2.271 2.060 2.010 19.40 1.908 

I, % 15 20 38 49 45 22 
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В целом приведенный в Таблице III.21 и на Рисунке III.25 набор 

рентгенометрических данных триураната магния в сравнении с 

рентгенометрическими данными триураната лития показали, что они 

являются полными кристаллографическими аналогами. 

 

 

Рисунок III.25. Рентгеновские дифрактограммы MgU3O10·6H2O (1) и 

LiU3O10·6H2O (2) 

Для оценки функционального состава и строения гексагидрата 

триураната магния было выполнено ИК спектроскопическое исследование. 

На Рисунке III.26 представлен ИК спектр MgU3O10·6H2O, а в Таблице III.22 

приведено отнесен полос в ИК-спектре. ИК-спектр ураната магния содержит 

три группы полос поглощения: колебания молекулярной Н2О и уранильного 

фрагмента. Молекулы Н2О в триуранате магния сохраняет молекулярную 

индивидуальность и представлены в спектре деформационными колебаниями 

δ(Н2О) при 1623 см
–1

, несколько смещенными в коротковолновую область 

вследствие участия в образовании Н-связей. По этой же причине валентные 

колебания νs(Н2О) и νas(Н2О) не разделены на составляющие и в спектре им 

соответствует полоса при 3426 см
–1

. Колебания уранильного фрагмента 

весьма характеристичны и представлены в спектре в виде полосы νas(UO2
+

) 

при 888 см
–1

 и плеча νs(UO2
+

) при 833 см
–1

. Присутствие этих полос в ИК-
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 спектре указывает на нелинейную и неравноплечную конфигурацию 

уранильных групп, а их положение в спектре характерно для семерной 

координации уран-кислородного полиэдра [119]. 

Таблица III.22. Отнесение полос (см
-1

) в ИК-спектре ураната магния 

Соединение 
Отнесение, см

-1
 

(Н2О) (Н2О) νs(UO2
2+

) as(UO2
+

) 

MgU3O10·6H2O 3426 1623 833 888 

 

 

Рисунок III.26. ИК- спектр ураната магния 

Для уточнения состояния Н2О в MgU3O10·6H2O и оценки ее функций в 

структуре было проведено термографическое исследование в сочетании с 

методом высокотемпературной рентгенографии. На Рисунке III.27 приведена 

термограмма MgU3O10·6H2O. В соответсвии с ней удаление 2 молекул Н2О в 

расчете на формульную единицу MgU3O10·6H2O происходит в одну стадию и 

этому соответствует первый эндоэффект на кривой ДТА в области 183°С. 

При этом имеет место значительное уширение всех дифракционных 

максимумов, нарушение слоистого мотива структуры при сохранении в ИК- 

спектре полос поглощения ν(Н2О) и δ(Н2О). Процесс дегидратации 

завершается при 264°С удалением 4 молекул Н2О, что приводит к полному 

разрушению кристаллической решетки, образованию рентгеноаморфной 

фазы, исчезновению в ИК спектре валентных и деформационных колебаний 



109 

 

 

Н2О. Аморфная фаза MgO·3UO3 экзотермически кристаллизуется при 659°С 

в соединение состава MgU3O10. Приведенная на Рисунке III.28 

рентгенограмма данного соединения по набору дифракционных максимумов 

отражения, их положению и относительной интенсивности аналогична 

приведенной на этом же рисунке рентгенограмме MgU3O10, построенной по 

данным работы [120]. 

 

Рисунок III.27. Термограмма ураната магния 

 

Рисунок III.28. Рентгенограмма продукта прокаливания MgU3O10·6H2O при  

800°С (1) и штрихрентгенограмма MgU3O10 (2) [120] 

 

Процесс дегидратации ураната магния в схематическом виде может 

быть представлен следующим образом: 
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MgU3O10·6H2O
OH

C

22

183


   MgU3O10·4H2O

OH

C

24

264


   MgO·3UO3   C659 MgU3O10. 

Таким образом, синтезировано соединение состава MgU3O10·6H2O. 

Данное соединение имеет слоистое строение,  содержит в своем составе 

уранильную группировку и молекулярную воду. Уранат магния является 

формульным, кристаллографическим и функциональным аналогом ураната 

лития состава Li2U3O10·6H2O.  

 

III.2.2. Исследование состава, строения и свойств уранатов кальция и 

стронция 

 

Размерные параметры кальция и стронция близки между собой и 

составляют 1 и 1.18 Ǻ, соответственно. Для подобных размерных параметров 

характерна кубическая координация. Анализ литературных данных 

показывает, что именно кальций и стронций образуют уранаты наиболее 

близкие друг другу по составу и строению. В данном разделе изложены 

результаты исследования кристаллогидратов уранатов кальция и стронция.  

Синтез уранатов кальция и стронция проводили по реакции: 

2M

(NO3)24H2O  +  3UO3·2.25H2O + nH2O  

             
→             M2U3O11nH2O  +   

+ 4НNO3 + 8.75H2O. (III.15) 

Приведенные выше условия являются оптимальными и их изменение не 

приводит к получению соединений иного состава и строения. Понижение 

температуры синтеза до 100С или сокращение продолжительности синтеза 

приводит к уменьшению выхода продукта реакции. 

Состав синтезированных уранатов кальция и стронция определяли с 

использованием методов рентгенофлуоресцентной спектроскопии и 

фотометрии, содержание воды устанавливали гравиметрически 

(Таблица III.23). Результаты химического анализа показывают, что 

отношение числа атомов щелочноземельного элемента к числу атомов урана 

в данных соединениях одинаково и составляет 2:3 (Таблица III.23). 



111 

 

 

Увеличение размерного параметра при переходе от кальция к стронцию 

приводит к уменьшению гидратного числа, что хорошо согласуется с 

уменьшением энтальпии гидратации ионов в ряду щелочноземельных 

элементов (Hhidr = 2454.3 кДж/моль для кальция и 

Hhidr = 2333.4 кДж/моль для стронция 117). 

Таблица III.23. Результаты химического анализа уранатов кальция, стронция  

Соединение 
M

O, масс % UO3, масс % H2O, масс % 

выч. найд. выч. найд. выч. найд. 

Са2U3O115H2O 10.6 10.3 80.9 80.2 8.5 8.4 

Sr2U3O114H2O 18.2 17.9 75.4 74.8 6.4 6.28 

 

Уранаты кальция и стронция получены в виде индивидуальных 

кристаллических фаз. Подтверждением этому может служить полное 

совпадение в повторных синтезах дифракционных максимумов отражения по 

их положению и относительной интенсивности на оси 2θ. В приведенных на 

Рисунке III.28 и в Таблице III.24 рентгенографических данных уранатов 

кальция и стронция в области малых углов 2θ присутствуют интенсивные 

максимумы отражения от плоскостей с индексами типа 00𝓁, что 

свидетельствует о типично слоистом, характере структуры рассматриваемых 

соединений. В целом дифрактограммы близки между собой по положению на 

оси 2θ и интенсивности максимумов  отражения. Небольшие различия в 

рентгенографических характеристиках исследуемых соединений 

обнаруживают зависимость от размерных параметров кальция и стронция и 

содержания молекулярной воды в составе уранатов. Увеличение размерного 

параметра при переходе от кальция к стронцию приводит к смещению 

первого максимума отражения на рентгенограмме ураната стронция в 

область меньших углов.  
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Таблица III.24. Рентгенографические данные уранатов кальция и стронция 

Са2U3O115H2O Sr2U3O114H2O 

d, Å I, % d, Å I, % 

6.776 100 6.884 100 

3.472 35 6.075 12 

3.376 46 3.537 44 

3.087 60 3.466 80 

2.758 9 3.096 70 

2.417 25 2.778 11 

2.272 12 2.441 24 

2.254 12 2.298 12 

2.155 6 2.182 7 

2.000 10 2.005 10 

1.917 10 2.011 22 

1.884 29 1.931 20 

  1.909 27 

 

 

Рисунок III.28. Рентгеновские дифрактораммы уранатов Са2U3O115H2O (1) и 

Sr2U3O114H2O (2)  
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Для установления причин наблюдаемых подобий и различий в 

строении уранатов кальция и стронция было выполнено ИК-

 спектроскопическое исследование. На Рисунке III.29 приведены ИК-спектры 

соединений, а в Таблице III.25 приведено отнесение полос. 

Таблица III.25. Отнесение полос (см
-1

) в ИК-спектрах уранатов кальция и 

стронция  

Соединение 
Отнесение, см

-1
 

(Н2О) (Н2О) s(UO2
+

) as(UO2
+

) 

Са2U3O115H2O 3448 1620 851 882 

Sr2U3O114H2O 3410 1636 828 859 

 

В ИК-спектрах каждого соединения были рассмотрены следующие 

группы условно независимых колебаний. Среди них колебания уранильного 

фрагмента 

2UO  и колебания молекулярной H2O. Колебаний этих групп 

вполне достаточно для оценки их функциональной принадлежности. Наличие 

в спектрах колебаний (


2
UO ) указывает на то, что уран присутствует в 

соединениях в степени окисления +6 и в этом состоянии проявляет 

тенденцию к образованию соединений со слоистом типом кристаллической 

решетки. В уранатах кальция и стронция валентные колебания (


2
UO ) 

разделены на составляющие as и s, что указывает на нелинейную и 

неравноплечную конфигурацию уранильного фрагмента 


2
UO . Вместе с 

тем, положение полос колебаний на оси , см
-1

 не одинаково. Так, для 

Са2U3O115H2O колебания as(


2
UO ) и s(


2

UO ) соответствуют значения 

882 и 851 см
-1

. По данным многочисленных корреляций 119 эти значения 

указывают на семерную координацию в уран-кислородном полиэдре. 

Аналогичные колебания в Sr2U3O114H2O существенно смещены в область 
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меньших волновых чисел (859 и 828 см
-1

), что может быть обусловлено 

увеличением длин уран-кислородных связей в уранильных группах. 

Рассмотрим колебания H2O в спектрах уранатов кальция и стронция 

(Таблица III.25. и Рисунок III.29.). Деформационные колебания 

молекулярной H2O расположены в области ~1600 см
-1

. Валентные колебания  

в силу участия H2O в образования Н-связей  представлены в спектрах 

интегральными полосами с незначительными по интенсивности 

максимумами поглощения. В целом, форма и положение в спектрах 

валентных и деформационных колебаний H2O и их групповая 

принадлежность указывают на значительное подобие в строении уранатов 

кальция и стронция. 

 

Рисунок III.29. ИК-спектры уранатов Са2U3O115H2O (1) и Sr2U3O114H2O (2)  

Для уточнения состояния Н2О в уранатах кальция и стронция и оценки 

ее места и роли в структуре было проведено термографическое исследование 

в сочетании с методом высокотемпературной рентгенографии. На 

Рисунке III.30 приведены термограммы исследуемых уранатов. Они в целом 

аналогичны и имеют близкие температурные интервалы дегидратации.  

Удаление двух молекулы Н2О из структуры соединений происходит 

одностадийно в соответствии с первым эндоэффектом на кривой ДТА в 

интервале температур 102-110С и не сопровождается какими-либо 

изменениями рентгенометрических данных. Это свидетельствует о том, что 

данные молекулы Н2О является слабосвязанными, не занимают 
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самостоятельных кристаллографических позиций и ее удаление не приводит 

к каким-либо изменениям кристаллической решетки. Удаление оставшихся 

молекул Н2О происходит при более высоких температурах 281-296С, что 

сопровождается разрушением кристаллической решетки до аморфного 

состояния. При дальнейшем повышении температуры до 600°С происходит 

кристаллизация фаз безводных уранатов состава Са2U3O11 и Sr2U3O11 

(Рисунок III.31 и Таблица III.26), строение и характеристики которых 

изучены в ряде публикаций [75,77,91].  

 

 

 

Рисунок III.30. Термограммы соединений Са2U3O115H2O и Sr2U3O114H2O 

 

Таблица III.26. Рентгенографические данные продуктов термораспада 

уранатов Са2U3O115H2O и Sr2U3O114H2O 

Са2U3O11 75 Sr2U3O11 77 

d, Å I, % d, Å I, % 

5.856 80 6.096 100 

3.373 90 5.623 10 

3.350 80 3.402 40 

3.206 100 3.362 20 

3.157 60 3.242 80 

2.878 40 3.182 40 
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продолжение таблицы III.26. 

2.683 40 3.042 20 

2.446 30 2.955 20 

2.411 20 2.816 20 

1.996 30 2.745 60 

1.978 50 2.523 10 

1.918 15 2.028 10 

1.885 20 2.009 16 

  1.981 30 

  1.911 35 

  1.891 25 

  1.882 25 

 

 

Рисунок III.31. Рентгеновские дифрактораммы продуктов прокаливания 

Са2U3O115H2O (1) и Sr2U3O114H2O (3) при 800°С, штрихрентгенограммы 

Ca2U3O11  75 (2) и Sr2U3O11 77 (4) 
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Процессы дегидратации уранатов кальция и стронция в схематическом 

виде могут быть представлены следующим образом: 

Са2U3O115H2O
OH

C

22

110


   Са2U3O113H2O

OH

C

23

296


   CaOUO3   C617 Са2U3O11;

 
 

Sr2U3O114H2O
OH

C

22

102


   Sr2U3O112H2O

OH

C

22

281


   SrO·UO3   C600  Sr2U3O11. 

Таким образом, в данной главе представлены результаты исследования 

кристаллогидратов уранатов кальция и стронция состава Са2U3O115H2O и 

Sr2U3O114H2O. Результаты химического анализа позволяют сделать вывод, 

что в исследуемых уранатах кальция и стронция отношение числа атомов 

щелочноземельного элемента к атому урана одинаково и составляет 2:3. По 

набору полос поглощения в ИК-спектрах исследуемые соединения являются 

функциональными аналогами. Уранаты кальция и стронция, как и 

рассмотренные ранее уранаты магния и щелочных элементов, имеют 

слоистую структуру и содержат  в своем составе уранильную группировку.  

 

III.2.3. Исследование состава, строения и свойств ураната бария 

 

Барий среди всех щелочноземельных элементов обладает наибольшим 

размерным параметром 1.35Ǻ. Такое большое значение может приводить к 

образованию соединений по составу отличающихся от уранатов других 

щелочноземельных элементов. В данной главе представлены результаты 

исследования гидратированного ураната бария состава ВаU2O7∙3H2O.  

Реакция синтеза исследуемого соединения может быть представлена в 

виде уравнения: 

Ва(NO3)2∙4H2O + 2UO3·2.25H2O + H2O 
             
→             ВаU2O7∙3H2O + 2НNO3 +  

+ 5.5Н2O.  (III.16) 

Состав синтезированного соединения был определен с использованием 

комплекса методов, изложенных в разделе II.3. Из данных Таблицы III.27 
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можно сделать вывод, что данное соединение является тригидратом 

диураната бария.  

Таблица III.27. Результаты химического анализа ураната бария  

Соединение 
ВаO, масс % UO3, масс % H2O, масс % 

выч. найд. выч. найд. выч. найд. 

ВаU2O7∙3H2O 19.7 19.3 73.4 72.7 6.9 7.0 

 

Синтезированный уранат бария является легковоспроизводимым 

индивидуальным кристаллическим соединением. Представленные в 

Таблице III.28 и на Рисунке III.32 рентгенографические данные содержат 

интенсивные максимумы отражения от плоскостей с индексами типа 00𝓁, что 

свидетельствует о типично слоистом характере структуры рассматриваемого 

ураната.  

 

Рисунок III.32.  Рентгеновские дифрактограммы ВаU2O7∙3H2O (1), продукта 

его термораспада при 875С (2), штрихрентгенограммы ВаUO4сплошная 

линия 85 и U3O8 пунктирная линия 90 (3) 
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Таблица III.28. Рентгенографические данные ураната бария 

d, Å 7.058 3.515 3.472 3.115 2.828 2.473 

I, % 37 54 50 100 6 21 

d, Å 2.006 1.191 1.954 1.923 1.909  

I, % 18 6 38 6 5  

 

Для установления функционального состава ВаU2O7∙3H2O было 

выполнено ИК-спектроскопическое исследование.  ИК-спектр ураната бария 

(Рисунок III.33 и Таблица III.29) содержит три группы полос поглощения. 

Валентные колебания уранильного фрагмента (


2
UO ) в ВаU2O7∙3H2O не 

разделены на составляющие as и s, что указывает на линейную и 

равноплечную конфигурацию уранильного фрагмента в данном соединении. 

К колебаниям H2O относятся несколько групп полос поглощения. Полоса 

поглощения при 1623 см
-1 

относится к валентным колебаниям молекулярной 

воды. Колебания (Н-ОН) не разделены на составляющие as и s и 

представлены в спектре интегральной полосой, что обусловлено участием 

H2O в образовании Н-связей.   

 

Рисунок III.33. ИК-спектр ураната бария 
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Таблица III.29. Отнесение полос (см
-1

) в ИК-спектре ураната бария  

Соединение 
Отнесение, см

-1
 

(Н2О) (Н2О) as(UO2
+

) 

ВаU2O7∙3H2O 3388 1623 851 

 

Для уточнения состояния Н2О в соединении ВаU2O7∙3H2O и оценки ее 

места в структуре было проведено термографическое исследование (Рисунок 

III.34.). Удаление одной молекулы воды в расчете на формульную единицу 

соединения происходит одностадийно в соответствии с первым эффектом на 

кривой ДТА при 78С. Удаление последующих двух молекул воды 

происходит при более высокой температуре 275С. Процесс дегидратации 

завершается полным разрушением кристаллической решетки. При 

температуре 875С происходит процесс  термораспада исходного ураната до 

моноуранта бария ВаUO4 и оксида урана U3O8 (Рисунок III.32.). 

 

Рисунок III.34. Термограмма соединения ВаU2O7∙3H2O 
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Таблица III.30. Рентгенографические данные продукта термораспада 

ураната бария  

ВаUO4 

85 

d, Å 5.742 4.125 4.066 3.642 3.345 3.314 3.081 

I, % 16 10 13 6 100 88 7 

d, Å 2.897 2.874 2.579 2.062 2.037 1.919 1.868 

I, % 54 28 8 17 46 9 7 

 

Описанный выше процесс дегидратации ураната бария в 

схематическом виде может быть представлен следующим образом: 

ВаU2O7∙3H2O 
OH

C

2

78


    ВаU2O72H2O

OH

C

22

275


    BaO2UO3   C875   

  C875 ВаUO4 +1/3U3O8+1/6О2. 

Таким образом, получен  кристаллогидрат диураната бария состава 

ВаU2O7∙3H2O. Его кристаллическая решетка имеет слоистое строение и 

содержит в своем составе уранильную группировку, как и все рассмотренные 

ранее уранаты щелочных и щелочноземельных элементов. По набору 

функциональных групп данное соединение можно считать функциональным 

аналогом уранатов магния, кальция и стронция, изученных в данной 

диссертации. 

 

Таким образом, взаимодействие соединений урана с солями 

щелочноземельных элементов от магния до бария в гидротермальных 

условиях приводит к образованию кристаллогидратов уранатов различного 

состава. Так же, как и в случае уранатов щелочных элементов, основная 

причина таких различий заключается в широком диапазоне размерных 

параметров. В целом, для уранатов магния, кальция, стронция и бария, в 
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отличии от щелочных элементов не характерно образование полиуранатов. 

Однако это не находится в противоречии с общей тенденцией увеличения 

числа атомов урана к числу атомов щелочноземельного элемента с 

увеличением его размерного параметра. Магний в эту закономерность не 

укладывается в силу небольшого ионного радиуса и ковалентно-

направленного характера связи М
II
  О, что может приводить к искажению 

формы полиэдров М
II
  Оn и образованию уранатов отличающихся по 

составу и строению. Уменьшение содержания молекулярной воды при 

переходе от магния к барию хорошо согласуется с уменьшением энтальпий 

гидратации ионов щелочноземельных элементов в том же направлении. Все 

полученные уранаты щелочноземельных элементов являются 

кристаллическими фазами со слоистым мотивом структуры. Положение 

полосы антисимметричных валентных колебаний в ИК-спектре 

свидетельствует  о семерной координации урана в его кислородных 

полиэдрах, так же как и в структуре щелочных элементов. Из результатов 

рентгенографических, ИК-спектроскопических и термографических 

исследований можно заключить, что кристаллическая решетка уранатов 

щелочноземельных, так же как и уранатов щелочных элементов, состоит из 

отрицательно заряженных слоев вида (UO2)kOn
-

2 , которые построены из 

уран-кислородных полиэдров. Компенсатором заряда слоя являются 

катионные формы атомов щелочноземельного элемента, находящиеся в 

координационном окружении атомов кислорода противолежащих слоев и 

атомов кислорода молекулярной Н2О. Молекулы воды в структуре 

соединений сохраняют колебательную индивидуальность и находятся в 

молекулярной форме. Они формируют координационное окружение 

щелочноземельного элемента и участвуют в образования системы 

водородных связей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе диссертационного исследования разработаны 

воспроизводимые методики синтеза кристаллогидратов уранатов щелочных и 

щелочноземельных  элементов. Для синтеза соединений использован метод 

осаждения из раствора в гидротермальных условиях. В качестве исходных 

реагентов использовали гидратированный оксид урана (V) в форме скупита 

[(UO2)8O2(OH)12](H2O)12  и нитрат соответствующего элемента. Установлено, 

что факторами, влияющими на состав и строение синтезируемых 

соединений, являются кислотность среды, температура синтеза и избыток 

соли соответствующего элемента. В случае производных натрия и калия 

изменение условий синтеза приводит к образованию уранатов различного 

состава, что не наблюдается для других исследуемых элементов (Li, Rb, Cs, 

Mg, Ca, Sr, Ba). Все соединения были получены в виде индивидуальных 

кристаллических фаз с воспроизводимым составом и строением. В общей 

сложности синтезированы  и исследованы 13 соединений состава 

Li2U3O10∙6H2O, Na2(UO2)3O3(OH)2, Na2U2O7·6H2O, Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О, 

K2U6O19, K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О, К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О, 

Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O, Cs3(UО2)12O7(OH)133H2O, MgU3O10∙6H2O, 

Са2U3O115H2O, Sr2U3O114H2O и ВаU2O7∙3H2O. 

Химический состав полученных уранатов был определен рядом 

методов, среди которых рентгенофлуоресцентная спектрометрия, 

спектрофотометрия и гравиметрия. Исследуемые соединения индивидуально, 

формульно и структурно не повторимы в уранатах других щелочных и 

щелочноземельных элементов. Причиной таких глубоких различий в составе 

и строении изучаемых уранатов является широкий диапазон значений 

размерных параметров атомов в рядах щелочных и щелочноземельных 

элементов. Для уранатов щелочных и щелочноземельных элементов 

наблюдается тенденция увеличения отношения числа атомов урана (VI) к 

числу атомов элементов М(I) и М(II) при увеличении их размерных 
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параметров. Среди всех синтезированных соединений только уранаты натрия 

и калия состава Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О и К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О можно 

считать формульными, кристаллографическими и функциональными 

аналогами. Для уранатов шелочноземельных элементов, в отличие от 

уранатов щелочных элементов, не характерно образование уранатов с 

большим содержанием урана в формульной единице соединения. 

Методом рентгенографии было изучено строение кристаллогидратов 

уранатов щелочных и щелочноземельных элементов. Полученные 

рентгенографические данные показывают, что исследованные уранаты не 

зависимо от химического состава имеют слоистое строение, о чем 

свидетельствует максимум отражения в области малых углов 2θ на 

дифрактограммах соединений. Изученные уранаты не являются 

кристаллографическими аналогами, что обусловлено большими различиями 

размерных параметров в рядах щелочных и щелочноземельных элементов.  

Функциональный состав уранатов изучен методом ИК-спектроскопии. 

ИК-спектры исследуемых соединений содержат колебания аналогичных 

функциональных групп, относящихся к различным фрагментам структуры. 

На ИК-спектрах уранатов щелочных и щелочноземельных элементов 

присутствуют полосы валентных колебаний уранильного фрагмента, а также 

деформационных и валентных колебаний молекулярной воды. Для уранатов 

натрия, калия, рубидия и цезия характерно наличие в спектрах полос 

колебаний уран-гидроксидных групп. Колебания гидроксидных групп в ИК-

спектрах лития и щелочноземельных элементов не наблюдались. 

Для уточнения состояния Н2О в соединениях и оценки ее места и роли 

в структуре был использован термографический анализ в сочетании с 

методом высокотемпературной рентгенографии. Из анализа термограмм 

уранатов можно заключить, что вода в составе исследуемых соединений 

является слабосвязанной и ее удаление из структуры происходит с 

сохранением слоистого мотива структуры соединений. На следующем этапе 

гидратации удаляется координационно связанная вода, что приводит к 
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разрушению кристаллической решетки до аморфного состояния и 

последующей кристаллизации новой безводной фазы.  

Обобщая результаты рентгенофазового, ИК-спектроскопического и 

термографического анализа, можно сделать заключение о строении 

изучаемых уранатов. Соединения имеют слоистое строение. Основу слоев 

вида (UO2)kOn(OH)m
-

2  и (UO2)kOn
-

 составляют полиэдры урана, а в 

межслоевом пространстве находятся катионные формы атомов щелочного 

или щелочноземельного элемента и молекулы Н2О. Вода в структуре 

уранатов выполняет функцию компенсатора координационной емкости 

межслоевых атомов. 

Таким образом, в данной диссертационной работе впервые получено 

представительное число кристаллогидратов уранатов щелочных и 

щелочноземельных элементов. В результате проведенных исследований 

установлено, что фактором, определяющим состав и строение исследуемых 

соединений, является размерный параметр атома щелочного или 

щелочноземельного элемента. Отсутствие кристаллографических аналогов 

даже при формульной и функциональной аналогии в полученных группах 

соединений обусловлено большим различием в ионных радиусах щелочных и 

щелочноземельных элементов.  



126 

 

 

ВЫВОДЫ 

1. Разработаны воспроизводимые методики синтеза и получены 

гидратированные уранаты щелочных и щелочноземельных элементов. Все 

соединения являются индивидуальными фазами с высокой степенью 

кристалличности и стабильной стехиометрией. В целом синтезировано 13 

соединений состава Li2U3O10∙6H2O, Na2(UO2)3O3(OH)2, Na2U2O7·6H2O, 

Na2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О, K2U6O19, K5(UО2)10O8(ОН)9·Н2О, 

К2(UO2)6O4(OH)6·8Н2О, Rb4(UO2)8O7(OH)6·H2O, Cs3(UО2)12O7(OH)133H2O, 

MgU3O10∙6H2O, Са2U3O115H2O, Sr2U3O114H2O и ВаU2O7∙3H2O. 

2. Методами химического  и рентгенофлуоресцентного анализа, 

рентгенографии, колебательной спектроскопии и термографии определен 

состав и строение уранатов щелочных и щелочноземельных элементов. 

Установлено, что существенное различие размерных параметров в рядах 

щелочных и щелочноземельных элементов не позволяет получить 

соединения аналогичного состава. Кристаллические решетки 

синтезированных соединений независимо от их химического состава имеют 

слоистое строение. Отдельные слои построены из уран-кислородных 

полиэдров и несут отрицательный заряд. Между слоями расположены 

катионные формы атомов щелочного или щелочноземельного элемента и 

молекулы Н2О. 

3. С использованием методов ИК-спектроскопии, дифференциально 

термического анализа и высокотемпературной рентгенографии исследовано 

состояние и роль H2O в формировании структуры уранатов. Установлено, что 

в кристаллической структуре изучаемых соединений вода находится в 

молекулярной форме и образует разветвленную систему Н-связей. Молекулы 

воды расположены в межслоевом пространстве и являются компенсатором 

координационной емкости межслоевых атомов.  

4. Методом дифференциально термического анализа в сочетании с 

рентгенографическими исследованиями изучена термическая устойчивость и 

процессы дегидратации уранатов щелочных и щелочноземельных элементов. 
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Установлено, что процесс дегидратации исследуемых соединений протекает 

в несколько стадий, в которых происходит удаление молекул воды с 

образованием промежуточных кристаллогидратов и завершается 

аморфизацией фазы. На заключительном этапе продукт дегидратации 

подвергается термораспаду с образованием новой фазы безводного ураната.  

5. Показано, что факторами, определяющими состав и строение 

соединений, являются размерный параметр и координационные возможности 

межслоевого атома. Увеличение размерного параметра в рядах щелочных и 

щелочноземельных элементов приводит к увеличению координационных 

возможностей атомов и, как следствие, к поливариантности образующихся 

кристаллических фаз. Во всех полученных уранатах наблюдается тенденция 

увеличения отношения числа атомов урана к числу атомов межслоевого 

атома с увеличением размерного параметра межслоевого атома.  
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