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ХИМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОАКТИВНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
Учебная программа  

 

Пояснительная записка 

Цель курса – познакомить студентов со свойствами естественных 

радиоэлементов, развить у них навыки анализа информации о поведении 

радиоэлементов в различных природных и техногенных процессах. 

Логика рассмотрения свойств радиоэлементов имеет следующую 

структуру:  

1. Природные изотопы элемента, их характеристика. 

2. Основные формы нахождения элемента в природе. 

Распространенность. 

3. История открытия элемента. 

4. Способы определения элемента. 

5. Способы выделения элемента из руд. 

6. Физические свойства. 

7. Химические свойства простого вещества и соединений. 

8. Биологическая активность элемента. 

9. Токсическое действие. 

10. Гигиенические нормы и техника работы с соединениями элемента. 

11. Применение элемента. 

 

    Содержание 

 

Радиоактивные элементы в природе. Геохимия радиоэлементов. Руды. 

Радиоактивные семейства (ряды). Природные радионуклиды и 

радиоактивные изотопы элементов, постоянно получающиеся в природе в 

результате ядерных реакций. Миграция радиоактивных элементов, изотопов. 

Радиохимический анализ.  

Полоний. Изотопы полония. Физические свойства полония. Химические 

свойства полония и его соединений: металлический полоний, оксиды, 

галогениды, гидрид, сульфиды и т.д. Соли полония. Полоний в растворе: 

степени окисления. Комплексные соединения полония. Сопоставление 

химических свойств элементов подгруппы серы. Получение полония, его 

применение. 

Радон. Изотопы радона. Физические и химические свойства радона. 

Получение радона, активные налеты разных изотопов радона. Применение 

радона. 

Франций. Физические свойства франция и его изотопы. Химические 

свойства. Сопоставление свойств щелочных элементов. 

Радий. Изотопы радия. Физические свойства радия. Химические свойства 

радия и его соединений. Соли радия. Радий в растворе. Выделение радия из 
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урановых и ториевых руд. Определение изотопов радия по эманациям 

(радону, актинону, торону). Применение радия. Сопоставление химических 

свойств элементов подгруппы магния. 

Актиний. Изотопы актиния. Физические свойства. Химические свойства 

актиния и его соединений: оксиды, галогениды, и др. Актиний в растворе. 

Выделение изотопов актиния из урановых и ториевых руд. Получение 

актиния из радия. Применение актиния. 

Протактиний. Изотопы протактиния. Физические свойства протактиния. 

Химические свойства протактиния и его соединений: оксиды, галогениды, 

гидрид, нитрид и т.д. Соли протактиния. Протактиний в растворе. 

Комплексные соединения. Сопоставление свойств элементов подгруппы 

ванадия. Способы выделения из урановых руд. Применение протактиния. 

Астат. Изотопы астата. Получение более долгоживущих изотопов астата. 

Физические и химические свойства астата. Сопоставление свойств элементов 

подгруппы галогенов. Применение астата. 

Торий. Руды тория. Изотопы тория. Физические свойства тория. 

Химические свойства тория, его соединений: металлический торий, оксиды, 

галогениды, сульфиды и т.д. Соли тория. Торий в растворе. Комплексные 

соединения тория. Сопоставление свойств элементов подгруппы титана. 

Выделение тория из руд. 

Уран. Руды урана, изотопы урана. Способы разделения изотопов урана, 

физические свойства урана. Химические свойства урана и его соединений: 

металлический уран, оксиды, галогениды, фосфиды, гидриды, карбиды, 

нитриды, силициды. Соли урана: соли уранила, урана-ты и полиуранаты. 

Уран в растворе: степени окисления, комплексные соединения урана в 

разных степенях окисления. Перекисные соединения. Сопоставление свойств 

элементов подгруппы хрома. Способы выделения урана из руд. Применение 

урана. Полное разделение элементов продуктов распада урана и тория, схемы 

выделения всех элементов из урановых и ториевых руд. 
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