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Аннотация: Методами электронного и ИК поглощения исследованы процессы 

фотохимического образования нанокластеров комплексов четырех- и пятивалентного 

урана с органическими лигандами при светодиодном облучении ( 430 450  нм) 

растворов  2 4 22
5UO ClO H O  в ацетоне. Установлена возможность осаждения 

комплексов четырех- и пятивалентного урана из продуктов фотоконденсации ацетона 

на пористую поверхность оксидированного алюминия.  

Ключевые слова: спектральный анализ, комплексы урана, ранилперхлорат, 

интенсивность полос, органические лиганды, фотоконденсация ацетона. 

 

Исследования в области нанокластеров и наносистем лежат в основе 

создания новой технологии XXI века – нанотехнологии. Кластерные 

катализаторы позволяют развивать новые направления управления 

конверсией и селективностью каталитических реакций за счет размера 

кластера и взаимодействия его с матрицей. 

В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 

способов получения, изучению свойств и реакционной способности 

наночастиц и кластеров соединений тяжелых металлов, обладающих рядом 

уникальных физических и химических свойств. Урановые катализаторы в 

исходном состоянии могут содержать соединения трех-, четырех, пяти- 

или шестивалентного металла. Это предполагает большее разнообразие в 

составе активных центров, чем при использовании производных 

лантанидов, имеющих, как правило, трехвалентное состояние. В работах 

[1-3] показано, что катализаторы на основе оксидов урана активны в 

реакциях глубокого окисления углеводородов при низких температурах и 

устойчивы к действию таких каталитических ядов, как сера, вода, галогены 

Известно, что ураноксидные катализаторы могут быть применены в 

процессах парциального окисления [4, 5]. Смешанные Al Ni U   оксидные 

системы эффективны в процессах конверсии метана в синтез-газ [1, 6].  

Однако в большинстве случаев говорить о широком применении 

наночастиц соединений урана еще рано. Использованные в работе [3] 

коллоидные растворы наночастиц уранила являются удобными для 

демонстрации возможности их применения в фотополимеризации 

органических соединений. Однако практическое применение затруднено 

из-за необходимости отделять наночастицы от раствора после окончания 

mailto:zajogin_an@mail.ru
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фотокаталитического процесса. Гораздо более перспективным 

представляется использование тонких слоев наночастиц, адсорбированных 

на каком-либо носителе. Это позволит также преодолеть некоторые 

недостатки, свойственные наночастицам, например склонность к 

агломерированию, и получать новые технологичные материалы 

Целью настоящей работы являлось изучение процессов 

фотохимического образования комплексов четырех- и пятивалентного 

урана при облучении растворов  2 4 22
5UO ClO H O  в ацетоне при 

светодиодном облучении ( 430 450  нм) систем и способов закрепления их 

на пористых твердых носителях.  

Для проведения исследований по указанной проблеме нами 

разработан макет установки, позволяющей изучать фотофизические и 

фотохимические процессы, протекающие в жидкой фазе в сложных 

гетерогенных условиях. Установка содержит систему оптического 

облучения на область 430  нм на основе мощных светодиодов. Для 

уменьшения влияния кислорода воздуха на фотохимические процессы 

облучение проводилось непосредственно в запечатанных кварцевых 

кюветах.  

Регистрация спектров электронного поглощения в области 335 1000  

нм проводилось на автоматическом спектрофотометре ПВА 

(производитель СП «Солар ТИИ»), а ИК поглощения на приборе 

«VERTEX 70» фирмы Брукер.  

Для оценки каталитической способности чистых комплексов урана в 

процессах фотополимеризации органических соединений нами проведены 

сравнительные исследования систем уранилперхлорат-ацетон с различной 

концентрацией их по уранилу. Установлено, что в системе 

уранилперхлорат-ацетон при облучении излучением мощного светодиода 

(максимум интенсивности полосы 430  нм, полуширина 25 30  нм) 

происходит полимеризация продуктов поликонденсации ацетона, а 

катализатором процесса являются возбужденные комплексы уранила. В 

полимере, который представляет собой очень вязкую жидкость, уран 

находится в виде нанокластеров соединений пяти- и четырехвалентного 

урана, образующихся в результате фотохимических превращений. В 

качестве примера на рис. 1 приведены спектры поглощения облученной 

системы уранилперхлорат-ацетон с концентрацией урана 0,45  М.  

Из приведенных данных видно, что по мере увеличения времени 

облучения интенсивность полос поглощения соединений пяти- и 

четырехвалентного урана пропорционально увеличивается, одновременно 

увеличивается и общий фон в коротковолновой области [7, 8]. В этой 

области лежат полосы поглощения практически все производных 

полимеризации ацетона.  
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Рис. 1. Спектры электронного поглощения облученной системы уранилперхлорат-

ацетон (в рамке время облучения в часах) 

 

Для более детального изучения процессов образования продуктов 

образующихся при облучении систем уранилперхлорат-ацетон от 

концентраиии урана нами зарегистрированы спектры ИК поглощения. На 

рис. 2а-2б приведены спектры ИК поглощения систем уранилперхлорат-

ацетон при различной концентрации урана при времени облучения 

образцов 5  часов. 

В области 400 450  см
-1

 в спектрах растворов с более высокой 

концентрацией урана появляются полосы принадлежащие оксидам 

четырехвалентного урана 2UO , в спектре с концентрацией 1 М они хорошо 

разрешены и имеют значения максимумов равных 403, 411 и 419  см
-1

. 

Одновременно с ростом концентрации урана в области 500 700  см
-1

, где 

лежат полосы поглощения пятивалентного урана, также появляются 

довольно интенсивные и зависящие от концентрации полосы 545 , 625  см
-1

. 

Одновременно, в спектрах в области 1700  см
-1

 (области колебаний 

принадлежащих кетонной группе C O ) при увеличении концентрации 

уранила появляется интенсивная полоса, принадлежащая этой группе в 

составе окиси мезитила. При увеличении концентрации уранила до 1 М в 

спектре происходит возрастание интенсивности полосы в области  

1710  см
-1

, что свидетельствует о появлении новых соединений. Это также 

выражается и качественно, раствор становится желеобразным.  

В нашем случае работает, по-видимому, следующий механизм: 

процесс фотохимического окисления ацетона уранил-ионами происходит с 

промежуточным образованием оксида мезитила ( 6 10C H O ), а затем уже и 

других более сложных продуктов полимеризации, захватывающих в себя 

ионы четырех- и пятивалентного урана. В пользу данного суждения 

говорит тот факт, что как отмечается в [9], ацетон склонен к 
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полимеризации, которая катализируется как кислотами, так и 

основаниями. В присутствии сильных кислот (хлорная кислота относится к 

одной из самых сильных [10]), образовавшийся оксид мезитила в 

дальнейшем может превращается в форон и другие более сложные 

соединения. Все эти продукты образуются и существуют в 

координационной сфере возбужденного иона уранила в ацетоновом 

растворе уранилперхлората.  
 

 
Рис. 2а. Спектры ИК поглощения облученных растворов уранилперхлорат-ацетон в 

области 400 700  см
-1

 при различной концентрации уранила (в рамке указаны 

концентрации урана в растворе) 

 

 
Рис. 2б. Спектры ИК поглощения облученных растворов уранилперхлорат-ацетон в 

области 1 680 1730 см
-1

 при различной концентрации уранила (в рамке указаны 

концентрации урана в растворе) 

 

Для возможности практического использования образующихся 

соединений урана в качестве катализаторов нами проведено осаждение 

полученных продуктов фотоконденсации ацетона и комплексов урана на 

поверхность оксидированного алюминия с помощью перекиси водорода. 
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На рис. 3 приведены спектры ИК поглощения продуктов 

фотополимеризации, осажденных на поверхности оксидированного 

алюминия Образовавшийся на пористой поверхности соединения урана 

практически нерастворимы в воде и ряде органических растворов (ацетон, 

спирт). 

На основании проведенных экспериментов можно сделать 

следующие выводы: при воздействии излучения мощных светодиодов на 

системы уранилперхлорат-ацетон при оптическом облучении происходит 

фотоконденсация ацетона, а затем и полимеризация продуктов 

конденсации, а катализатором процесса являются возбуждённые 

комплексы уранила. В продуктах конденсации нанокластеры соединений 

пяти- и четырехвалентного урана формируются вследствие 

фотохимических преобразований. Скорость реакции зависит от 

концентрации урана в ацетоне, а в качестве источников света 

целесообразно использовать светодиоды, излучающие в синей области 

спектра (максимум длины волны 420 430  нм), соответствующей полосе 

поглощения уранила в кислотных растворах. 
 

 
Рис. 3. Спектр ИК поглощения продуктов фотополимеризации раствора 

уранилперхлорат-ацетон, осажденных на оксидированный алюминий 

 

При осаждении продуктов фотоконденсации ацетона и урана с 

помощью перекиси водорода на пористую поверхность оксидированного 

алюминия образуются прочно связанные с подложкой нанокластеры урана 

переменной валентности практически на растворимые в воде и водно-

органических смесях. 
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