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Аналитическое определение плутония в присутствии 
комплексообразователей 

АННОТАЦИЯ 

В работе научалось коыплексообразоваяие Ри (1У) и Ри (У1) с цитратом и лактатом с целью 
определения возможностей, которые дает комплексообразование для аналитического определения 
плутония в растворе• 
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В ранних работах мы проводили исследование равновесий некоторых четырехвалентных актинидов, 
таких как Се (1У) с цитратом и лактатом, а также Ри с цитратом при различных температурах. 
Для плутония при значении рН = 8 можно ожидать следующие частицы: 

Ри (1У) Ри (У1) 
цитрат Pu 2 Ри Х^ g 
лактат Ри не стабилен 

В нижеприведенной работе мы не останавливаемся подробно на проблеме комплексообразования, 
как таковой. Нашей целью, в большей степени, являлось указать на некоторые возможности, ко-
торые дает комплексообразование для аналитического определения плутония в растворе. 
Для аналитика при обращении с растворами плутония с применением комплексообразователей воз-
никают следующие преимущества: 
1. Самая важная степень валентности плутония - 1У. Известна склонность этой степени валент-

ности к диспропорции или, вследствие радиолиаа, к восстановлению. Диспропорционирование 
объясняется тем, что редокс-потенциал плутония в кислом растворе находится сплошь около 
+ 1 вольта. Стандартный потенциал Ри (Ш)/Ри (1У) составляет, например, + 1,06 вольт. 
При использовании комплексообразователей этот потенциал сдвигается до 1,5 вольт в отри-
цательном направлении. Соответственно в обратном направлении сдвигается потенциал 
Рц (1У) / Ри (У1). В результате, таким образом, вследствие образования комплекса степен! 
валентности 1У термодинамически стабилизируется. 

2. Кроме того известна сильная склонность Ри (1У) к гидролизу даже в относительно кислом 
растворе. При' поддержании определенных условий гидролиз в комплексном растворе исклю-
чается. 

3. Ввиду сильно положительного редокс-потенциала использование ртутных электродов при 
электрохимических исследованиях а кислых растворах невозможно. Использование таких ком-
плексообразователей, как ацетат или цитрат, позволяет работать в области отрицательных 
потенциалов и с использованием легко восстанавливаемых ртутных электродов. 

Я хочу сначала остановиться на возможностях валентночистого представления различных плуто-
ниевых растворов. В литературе описано большое число реагентов для восстановления и окисле-
ния плутония в растворе. Мы считаем, что электролиз при контролируемом потенциале рабочего 
электрода имеет преимущества при представлении очень чистых степенях валентности. Главное 
преимущество состоит в том, что добавка реагента, которая может помешать при последующей 
аналитической операции, исключается и что при определенном расположении электродов можно 
определить конец реакции редокса. Устройство для проведения электролиза можно сделать таким 
образом, что серийные лабораторные исследования можно было вести без каких-либо трудностей. 
Восстановление до плутония Ш не представляет проблемы. 
Восстановление ведут при легко отрицательном потенциале, измеряемом против насыщенного кало-
мельного электрода. Восстановление проходит ухе через 10 мин, даже если до этого присутст-
вовал коллоидный плутоний (1У). 
Для окисления до плутония (1У) восстановленный плутоний (Ш) сначала окисляется на платино-
вом электроде при + 1,05 вольт, после понижения тока - короткое время при 1,15 вольт. При 
сильном перемешивании и большой поверхности электродов достигают, что окисление заканчи-
вается через 10 мин. Более длительное время не желательно, так как становится заметным 
дальнейшее окисление до плутония (У.1) ввиду диспропорционирования. 
При етом окислении ш добавляли различные комплексообразователи, чтобы избежать дальнейше-
го окисления. Для этого подходит сульфат или ацетат. Цитрат, ввиду положительного потенци-
ала, ухе легко окислен. Однако, даже без использования комплексообразователей, получают 
чистый плутоний (1У), если в конце электролиза стабилизировать степень валентности. Здесь 
после окончания электролиза должен быть добавлен комплексообразователь. Пригодны, например, 
ацетат, избыточный оксалат, цитрат и лактат. Для стабилизации степени валентности значение 
рН составляет 2 - 4 . 
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Окисление до плутония (У1) требует, если его хотят провести в приемлемое время, значитель-
ного перенапряжения в + 1,5 вольт, при этом не исключено образование кислорода. Здесь 
исключает присутствие комплексообравователей. 
Ввиду образования кислорода, конец электролиза определяется не потому, чт.о достигнут задан-
ный ток. Конец нужно определять экспериментально. Для быстрого количественного определения 
доли отдельных степеней валентности, определение ведут спектрофотометрически. Мы использо-
вали следующие длины волн: 

Для Ри (Ш) : Л- = 601 ммк 
Для Ри (1У): Я = 469 ммк 
Для Ри (У1): % = 831 ммк 

В - молярный коэффициент поглощения (экстинкции) 
Для значения £ = 550 в литературе имеются различные точки зрения, т.к. точный максимум для 
Ри (У1) спектрофотометрически определить очень трудно. Это значение однако по нашему опыту 
действительно для разбавленной НСЮ^ и 25 °С. 
Стабильность Ри (У1) в присутствии комплексообравователей однако не велика. Это можно легко 
объяснить. Мы определили, например, для цитратных комплексов Ри (1У) и Рц (У1) с двумя цит-
ратных комплексов Р и (1У) и Ри (У1) с двумя цитратными остатками 

2 4— Ри (цитрат)2. и PuOg (цитрат)g 
22 12 константы равновесия 10 и 10 . 

Если эти приблизительные значения вставить в уравнение Нернста, то в состоянии равновесия по-
лучается значение потенциала редокса для Ри (Ш)/Ри(1У) в + 1,76 вольт. Таким путем Ри (У1) 
в цитратной среде является очень сильным окислительным средством, примерно таким же сильным, 
как Се (1У) в среде без комплексообразователя. Цитрат, находящийся в растворе, действует 
как восстановитель и восстанавливает плутоний (У1) до плутония (1У). При этом нужно обратить 
внимание на следующее. При восстановлении образуются только в незначительном количестве тер-
модинамически стабильные комплексы цитрата Ри (1У), а в основном образуются смешанные гид-
рокси-цитратные комплексы плутония (1У). Хотя в абсорбционном спектре и возникает характер-
ный для комплекса цитрата плутония (1У) абсорбционный максимум при 496 ммк, однако высокая 
экстинкция и размытая структура в области крайних коротких волн указывают на значительную 
часть гидроксильных соединений. Вероятно при восстановлении Ри (У1) связь Ри - О плутонила 
рвется с трудом. Для практических целей важно, чтобы аналитические работы с плутонием в при-
сутствии сильных или средних комплексообравователей проводились не поэже 2 часов после при-
готовления растворов. 

Потенциал редокса для Ри (Ш)/Ри (1У) составляет + 1,016 вольт. Использование ртутных электро-
дов в кислой среде для кулометрического или полярографического определения Ри (1У) поэтому 
вообще невозможно. Имеется одно исключение: мы еще в ранних работах обнаружили, что плуто-
ний (1У) в слабо кислом растворе (НС1, НСЮ^ или HgS04) при 1 вольте дает полярографическую 
ступень, которая в пределе 10"® и 10~4 М плутония (1У) пропорциональна концентрации. Была 
ли это кинетическая ступень, доказать не удалось. Положение потенциала полуволны (-1 в) и 
величина константы диффузионного тока (Id = 7,4) разрешают предположить, что эта ступень 
может соответствовать восстановлению плутония. На рис. 1 представлена такая ступень. При _4 
более высоких концентрациях плутония, чем 10 М ета ступень переходит в рост водорода, 
что указывает на уменьшение перенапряжения водорода. 
В среде ацетата и цитрата при значениях рН 2 до 4,6 имеются хорошие условия для применения 
ртутных электродов для полярографического или кулонометрического определения плутония (1У). 
На рис. 2 в качестве примера представлена полярографическая ступень для Ри (1У). Эта ступень 
симметрична и хорошо обрабатывается. Константа диффузионного тока, которую ыы здесь исполь-
зуем как меру пропорциональности концентрации, составляет в пределах содержания Ри (1У) от с п 
10" до 10" М 0,97 + 2,3 %. Соответственные подпрограммы получают также в среде цитрата. 
Значительно точные значения можно получить, или на высоте плато измерять не только диффу-
зионный ток, а также все количество тока, требуемого для восстановления. Мы использовали 

£601 = З б> 4 ( 3 ) 

£469 = Б 4' 6 ( 3 ) 

£ = 550 (4) 
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ацетат как комплексообразователь и получили похожие результаты как при приыенении цитрата. 
Однако ввиду того, что получение необходимой для кулометрии чистой степени валентности 4 
часто требует электролитической подготовки и цитрат может быть окислен, мы считаем более 
надежным применение ацетата. Измерение тока можно вести обычным кулометром. Самым простым 
является токовый интегратор, соединенный с потенциостатом. Мы получили при количествах плу-

—5 —3 
тония между 10 и 10 М ошибку в +0,15 %. Восстановление должно проводиться при полном 
отсутствии кислорода воздуха, т.к. кислород в среде ацетата или цитрата окисляет Hi (Ш) до 

Мы провели количественные исследования изменения абсорбционного спектра плутония (1У) и плу-
тония (У1) в присутствии ацетата, цитрата или лактата. Для аналитических целей наиболее при-
годна степень валентности 4, особенно ввиду хорошей устойчивости этой степени валентности 
в комплексной среде и типичных изменениях абсорбционного спектра. 
На рис. 3 представлены некоторые типичные изменения в спектре поглощения Ри (1У) при ком-
плексном образовании с цитратом. Значения поглощения увеличиваются при 400 ммк с увеличением 
содержания ионов цитрата, которое при избытке лимонной кислоты можно регулировать значения-
ми рН. Это увеличение поглощения начинается в ультрафиолетовой области и может быть исполь-
зовано для чувствительного определения плутония. 
Образуются следующие новые максимумы поглощения: сначала при 482 ммк в случае малых концент-

3— 
раций ионов цитрата Citr Н в равновесной системе, с увеличением содержания ионов цитрата 
при 444 ммк и 496 ммг,. 
Зависимость поглощения от концентрации ионов цитрата для этих максимумов показана на рис. 4. 
Видно, что для количественного анализа пригодны только максимумы 444 ммк и 496 ммк. Эти мак-

-7 
симуыы достигают насыщения в равновесной системе при концентрации ионов цитрата 10 моль, 
это значит, что имеющийся комплекс связал весь Ри (1У). Значения концентрации ионов цитрата 
могут быть достигнуты выше чем 2,4 при заданном избытке лимонной кислоты с помощью значений 
рН. Таким образом, при значениях рН от 2,4 до 4 можно использовать максимумы 444 ммк и 
496 ммк для качественного и количественного анализа Ри. В этой области нами были проведены 
исследования равновесия. 
С увеличением значения рН, особенно при рН>5, спектр сглаживается. Гидролиз однако не 
происходит, но раствор остается прозрачным до рН 10. Подкислив такой раствор до рН 3, полу-
чаем сразу спектр, который соответствует области концентрации ионов цитрата. Это постоян-
ство значений рН для Р и (1У) примечательно и объясняется тем, что все 8 координационных мест 
в данном комплексе плутония заняты ионами цитрата. 
Я уже говорил о неустойчивости Ри (Ш) в растворе цитрата. Это возможно проследить спектро-
фотоиетрически. На рис. 5 кривая а показывает спектр Ри (Ш) в НС10^, кривая b - в растворе 
цитрата, рН = 4,88; кривая с соответствует Ь, причем измереиия проводились спустя 24 часа, 
кювьета была в это время закрыта; кривая d соответствует с, причем раствор находился 24 ча-
са в контакте с воздухом. Мы видим, что в растворе d практически полностью образовался 
Ри (1У). Подобное поведение наблюдается в растворе ацетата и лактата. При увеличении кон-
такта раствора с воздухом это явление можно использовать для очень удобного разделения. 
Например, смесь трехвалентных лантанидов и Рц (Ш) подают в кислом растворе на катионит и 
вымывают раствором ацетата аммония. При вымывании Ри (Ш) окисляется до Ри (1У), в то время 
как лантаниды остаются трехвалентными. 
Так как Ри (1У) с ацетатом образует более стабильные комплексы, чем трехвалентные лантани-
ды, то плутоний при вымывании можно легко выделить как первую фракцию. 
Подобные изменения спектра как с цитратом получаются также с лактатом и ацетатом. По рис. 5 
видно, что здесь среда изменяется от 468 ммк только до 483 ммк, если добавляют избыточный 
лактат (рН 3 - 3,4). Подобные изменения происходят и с ацетатом. Однако в противоложность 
к цитрату при обоих комплексообразователях выше рН 5 протекает гидролиз, который нелегко 
сделать обратимым. Вероятно, ввиду ацетата или лактата не все 8, а в соответствии с найден-
ным составом комплексных соединений, только 6 из 8 координационных точек плутония (1У) за-
няты. Поэтому при растущем значении рН гидролиз протекает настолько легко. 
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С другой стороны, путем понижения значения рН до 1,5 - 2 можно нацеленно изменять состав 
комплекса, что можно использовать для разделения. 
Изменение абсорбционного спектра плутония (У1) с содержанием цитрата представлено на рис. 6. 
Приведенная концентрация ионов цитрата была рассчитана в присутствии избытка лимонной кисло-
ты из установленного значения рН. 
Плутонил образует в разбавленной перхлорной кислоте при 831 ммк чрезвычайно сильный макси-
мум экстинкции. 
Многократное разрешение спектралфотометрч недостаточно для точного измерения максимума 
экстинкции. Это является одной ив важных причин того, что в литературе приводятся столь 
различные значения молярных коэффициентов экстинкции. Хотя чрезвычайно высокая экстинкция 
при максимуме Ри (У1) и допускает принципиально хорошие результаты анализа, однако ошибки 
измерений, возникающие аа счет'неточного учета максимума, вызывают большое сомнение. Нам 
удалось получить вначение молярного коэффициента экстинкции в 550, которое также можно най-
ти в литературе. 
При низких равновесных концентрациях ионов цитрата при 836 ммк образуется новый сильный 
максимум с найденным нами молярным коэффициентом экстинкции 220. Одновременно снижается со-
ответственно максимум при 831 ммк. При дальнейшем сильном повышении концентрации ионов цит-
рата, которое достигается путем повышения вначения рН больше 3,5, исчезают оба максимума и 
образуется новый максимум при 857 ммк, который хорошо пригоден для аналитического использо-
вания. Молярный коэффициент экстинкции при 200 еще не достаточно большой. 
Одновременно увеличивается с ростом равновесной концентрации' ионов цитрата экстинкция при 
400 ммк и в ультрафиолетовой области очень сильно, что однако не очень типично и, по край-
ней мере, для качественного анализа почти не используется. 
Мы можем доказать, что как и при Ри (1У) образуются комплексы цитрата с одним или двумя 
цитратными остатками и что константы равновесия, аналогично степени валентности 1У, немного 
сильнее, чем у урана. 
Изменение экстинкции Рц (У1) у максимума с концентрацией ионов цитрата представлено на рис. 
7. Отсюда можно заключить, что сначала образуется пик при'836 ммк за счет световой абсорб-
ции при 831 ммк, проходит через максимум и затем спадает. Одновременно развивается максимум 
экстинкции при 857 ммк, который остается постоянным выше рН 3 (при избытке лимонной кислоты) 
и при одинаковом содержании плутония. Таким образом, в этой области значений рН он применим 
для аналитических целей. 
Из изложенного выше можно сделать очень много других полезных заключений для аналитики, на 
которых не будем останавливать подробно в этом докладе. Например, можно точно определить 
количество кислоты в растворе Ри (1У), если титруют с добавлением избытка оксалата натрия 
с раствором едкого натрия против стеклянного электрода. Кроме того можно провести выгодные 
разделения. Побочно получаются заключения исходя ив температурной вависимости константы 
комплексного равновения о поведении связей плутония. 
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Рие.1. Полярографическая ступень 5.10 М 
Pa (IV) в НСЮ^ (а) и в присутствии мети-
лового красного; полярограмма Pu (III) 
в НС10. 
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ГЧ~4, Рис.2. Полярографическая ступень 6.10 ̂ М 
Pa (IV) в растворах ацетата. 
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Рис.3. Спектр поглощения 5.10_3И Pu (iy) 
в HClOg (а) и в растворе цитрата (б,в). 

Рис.4. Зависимость экстинкции Pu (IV) 
от концентрации ионов цитрата. 
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Рис.5. Изменение спектра Pa (III) в растворах цитрата. 
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Рис.6. Спектры поглощения Pu (IV) в растворах цитрата. 
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Рис.7. Иаменение экстинкции Pu (IV) при иэменении концентрации 
ионов цитрата. 

ДИСКУССИЯ 

Клигин Имеется ли конкретная методика спектрофотометрического определения плутония (У1) 
в цитратном растворе? 

Небель Предписание не разработано до конца, но совершенствовать его для этих целей не 
трудно. 

143 


