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Лантаноиды Уран, ты ли это?! В 

1 

Уран элемент атомной энергетики и сырье для получения энергетического элемента 
плутония.  В зависимости от степени окисления уран имеет способность окрашивать 
предметы в разные цвета. Основное применение урана в Геологии — определение 
возраста минералов и горных пород с целью выяснения последовательности протекания 
геологических процессов. Самое известное применение обеднённого урана   — в 
качестве сердечников для бронебойных снарядов (текст 1). А что бы было на земле, если 
бы свойства урана не были известны? 

  

2 
Какая ситуация сложилась бы на Земле, если бы не были известны свойства урана 

как радиоактивного элемента?   

3 
Смоделировать ситуацию, которая бы сложилась на Земле, если бы не были известны 

свойства урана как радиоактивного элемента.   

4 

1. Выяснить свойства урана как радиоактивного элемента 

2. Определить области применения урана 

3. Смоделировать ситуацию, которая бы сложилась на Земле, если бы не были 
известны свойства урана как радиоактивного элемента. 

  

5а 

Ещё в древнейшие времена (I век до нашей эры) природная окись урана 
использовалась для изготовления жёлтой глазури для керамики. Исследования урана 
развивались, подобно порождаемой им цепной реакции. Вначале сведения о его 
свойствах, как и первые импульсы цепной реакции, поступали с большими перерывами, 
от случая к случаю. Первая важная дата в истории урана — 1789 год, когда немецкий 
натурфилософ и химик Мартин Генрих Клапрот восстановил извлечённую из саксонской 
смоляной руды золотисто-жёлтую «землю» до чёрного металлоподобного вещества. В 
честь самой далёкой из известных тогда планет Клапрот, считая новое 
вещество элементом, назвал его ураном. Пятьдесят лет уран Клапрота 
числился металлом. Только в 1841 г. французский химик Эжен Мелькиор Пелиго (англ.) 
(1811—1890)) доказал, что, несмотря на характерный металлический блеск, уран 
Клапрота не элемент, а оксид UO2. В 1840 г. Пелиго удалось получить настоящий уран — 
тяжёлый металл серо-стального цвета — и определить его атомный вес. Следующий 
важный шаг в изучении урана сделал в 1874 г. Д. И. Менделеев. Опираясь на 
разработанную им периодическую систему, он поместил уран в самой 
дальней клетке своей таблицы. Прежде атомный вес урана считали равным 120. Великий 
химик удвоил это значение. Через 12 лет предвидение Менделеева было подтверждено 
опытами немецкого химика Циммермана.  (текст 2), (рис. 1)  

Уран широко распространён в природе. Кларк урана составляет 0,0003 %, 
концентрация в морской воде 3 мкг/л. (текст 3). Количество урана в 
слое литосферы толщиной 20 км оценивается в 1,3×1014 т. Основная масса урана 

  



находится в кислых породах с высоким содержанием кремния. Значительная масса урана 
сконцентрирована в осадочных породах, особенно обогащённых органикой. В больших 
количествах как примесь уран присутствует в ториевых и редкоземельных минералах. 
Важнейшими урановыми рудами являются  урановая смолка, уранинит и карнотит(рис. 2)  

5б 

Уран-235 , историческое название актиноуран — 
радиоактивный нуклид химического элемента урана с атомным номером 92 и массовым 
числом 235. Изотопная распространённость урана-235 в природе составляет 0,7200(51) %. 
Является родоначальником радиоактивного семейства, называемого рядом актиния. 
Открыт в 1935 году Артуром Демпстером. В отличие от другого, наиболее 
распространенного изотопа урана 238U, в 235U возможна самоподдерживающаяся цепная 
ядерная реакция. Поэтому этот изотоп используется как топливо в ядерных реакторах, а 
также в ядерном оружии. Активность одного грамма этого нуклида составляет 
приблизительно 80 кБк.     При распаде одного ядра 235U обычно испускается 2-3 
нейтрона (в среднем за акт деления возникает 2.5 свободных нейтрона). Каждый 
нейтрон, образовавшийся при распаде ядра 235U, при попадании в другое ядро 235U 
может вызвать новый акт распада, это явление называется цепной ядерной реакцией. В 
реальных условиях свободные нейтроны могут не порождать новый акт деления, 
покидая образец до захвата 235U или будучи захвачены иными материалами 
(например, 238U). 

Промышленность урана начала складываться в 1939, когда было осуществлено 
деление изотопа урана 235U, что привело к технической реализации контролируемых 
цепных реакций деления урана в декабре 1942. Это было рождение эры атома, когда 
уран из незначительного элемента превратился в один из наиболее важных элементов в 
жизни общества. Военное значение урана для производства атомной бомбы и 
использование в качестве топлива в ядерных реакторах вызвали спрос на уран, который 
возрос в астрономических размерах. Интересна хронология роста потребности в уране по 
истории отложений в Большом Медвежьем озере (Канада). В 1930 в этом озере была 
обнаружена смоляная обманка – смесь оксидов урана, а в 1932 на этом участке была 
налажена технология очистки радия. Из каждой тонны руды (смоляной обманки) 
получали 1 г радия и около половины тонны побочного продукта – уранового 
концентрата. Однако радия было мало и его добыча была прекращена. С 1940 по 1942 
разработку возобновили и начали отправку урановой руды в США. В 1949 аналогичная 
очистка урана с некоторыми усовершенствованиями была применена для производства 
чистого UO2. Это производство росло, и в настоящее время оно является одним из 
наиболее крупных производств урана. Обеднённый уран используется для радиационной 
защиты - используется чрезвычайно высокое сечение захвата, и как балластная масса в 
аэрокосмических применениях, таких как рулевые поверхности летательных аппаратов. 1 
тонна обогащенного урана по тепловыделяющей способности равна 1 миллиону 350 
тысячам тонн нефти или природного газа. Небольшая добавка урана придаёт красивую 
жёлто-зелёную флуоресценцию стеклу. Уранат натрия Na2U2O7 использовался 
как жёлтый пигмент в живописи. Соединения урана применялись как краски для 
живописи по фарфору и для керамических глазурей и эмалей (окрашивают в цвета: 
жёлтый, бурый, зелёный и чёрный, в зависимости от степени окисления). Некоторые 
соединения урана светочувствительны. В начале XX века уранилнитрат широко 

  



применялся для усиления негативов и окрашивания 
(тонирования) позитивов (фотографических отпечатков) в бурый цвет. Карбид урана-235 в 
сплаве с карбидом ниобия и карбидом циркония применяется в качестве топлива для 
ядерных реактивных двигателей (рабочее тело — водород +гексан). Сплавы железа и 
обеднённого урана (уран-238) применяются как 
мощные магнитострикционные материалы. Самое известное применение обеднённого 
урана — в качестве сердечников для бронебойных снарядов. Большая плотность (в три 
раза тяжелее стали), делает закалённую урановую болванку чрезвычайно эффективным 
средством для пробивания брони, аналогичным по эффективности более дорогому и 
ненамного более тяжёлому вольфраму. Тяжёлый урановый наконечник также изменяет 
распределение масс в снаряде, улучшая его аэродинамическую устойчивость. Подобные 
сплавы типа «Стабилла» применяются в стреловидных оперенных снарядах танковых и 
противотанковых артиллерийских орудий. Процесс разрушения брони сопровождается 
измельчением в пыль урановой болванки и воспламенением её на воздухе с другой 
стороны брони. Около 300 тонн обеднённого урана остались на поле боя во время 
операции «Буря в Пустыне». Такие снаряды были использованы войсками НАТО в боевых 
действиях на территории Югославии. После их применения обсуждалась экологическая 
проблема радиационного загрязнения территории страны. Впервые уран в качестве 
сердечника для снарядов был применен в Третьем рейхе. Обеднённый уран 
используется в современной танковой броне, например, танка M-1 «Абрамс». (рис.3)  

Если бы не были известны свойства урана, то не было бы отравлений ураном. Если 
бы не было урана, его бы не существовало в таких органах как печень, селезёнка и почки, 
и он бы не являлся общеклеточным ядом. Также не было бы альфа-излучений от мелких 
частиц урана, который большой вероятностью вызывают развитие злокачественных 
опухолей. Не было бы атомных бомб и оружия. Пришлось бы придумывать и 
использовать другой элемент в качестве сердечников для бронебойных снарядов. Если 
бы свойства урана были неизвестны, то Мир не знал бы ядерных и водородных бомб, т.к. 
обеднённый уран используется для оболочек ядерных бомб и в качестве ядерного 
топлива для многостадийных водородных бомб.  

5в 

1. В нашем решении рассмотрены как и положительные, так и отрицательные 
свойства урана. 

2. В решении затронуты важные области применения урана. 

3. В решении мы смоделировали ситуацию, при которой не были бы известны 
свойства урана и уран вообще, согласно нашей цели. 

  

5г    

5д    

6 

Если бы свойства урана были неизвестны, то Мир не знал бы ядерных и водородных 
бомб, т.к. обеднённый уран используется для оболочек ядерных бомб и в качестве 
ядерного топлива для многостадийных водородных бомб. Также были бы неизвестны  
многие полезные свойства. Основная отрасль использования урана — определение 
возраста минералов и горных пород с целью выяснения последовательности протекания 
геологических процессов. Существенная роль урана в искусстве так соединения урана 

  



применяться как краски для живописи по фарфору и для керамических глазурей и 
эмалей. 
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Не заполнять    
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Текст 1 Обеднённый уран — уран, состоящий в основном из изотопа урана-238 (U-238). 

Текст 2 
Уран (устар. ураний) — химический элемент с атомным номером 92 в периодической системе, 
атомная масса 238,029; обозначается символом U (лат. Uranium), относится к семейству актиноидов. 

Текст 3 

Кларковое число (или кларки элементов, ещё чаще говорят просто кларк элемента) — числа, 
выражающие среднее содержание химических элементов в земной коре, гидросфере, Земле, 
космических телах, геохимических или космохимических системах и др., по отношению к общей 
массе этой системы. Выражается в % или г/кг. 

Не заполнять  

 


