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Аннотация: Методами электронного и ИК поглощения исследованы процессы 

осаждения продуктов фотоконденсации ацетона и урана с помощью перекиси водорода 

на пористую поверхность оксидированного алюминия. Показано, что при осаждении 

образуются прочно связанные с подложкой нанокластеры шестивалентного пероксида 

урана. При нагревании подложки и осажденного пероксида урана при температуре 

400 450 C   можно получить оксид урана типа 
3UO  , а температурах 500 600 C   - 

различные формы 
3 8U O . 

Ключевые слова: спектральный анализ, комплексы урана, уранилперхлорат, 

интенсивность полос, триоксиды урана, фотоконденсация ацетона. 

 

Разработка технологий и исследование процессов глубокой очистки 

производственных и сбросных вод от органических веществ, в частности, 

от метанола, является актуальной задачей [1]. Так, в работе [2] приведены 

результаты  исследования процесса глубокого каталитического окисления 

метанола в водных смесях с применением ураноксидных катализаторов до 

предельно допустимой концентрации метанола в воде водоемов (3  мг/дм
3
). 

Для этого готовили катализаторы на основе оксида алюминия с различным 

содержанием 
3 8U O . Уникальные свойства системы –U O , многообразие 

валентных состояний урана в его оксидах и особенности их взаимных 

превращений являются весьма привлекательными для катализа. 

Ураноксидные катализаторы сохраняют высокую активность в 

присутствии примесей сернистых соединений и паров воды, обладают 

повышенной термической стабильностью. Анализ литературы позволяет 

заключить, что существует большое число химических процессов, 

эффективно протекающих с участием катализаторов на основе оксидов 

урана. Благодаря возможности синтезировать смешанные 

многокомпонентные ураноксидные катализаторы, они успешно 

применяются в промышленных процессах окисления.  

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 

mailto:zajogin_an@mail.ru
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из-за необходимости отделять наночастицы от раствора после окончания 

фотокаталитического процесса. Гораздо более перспективным 

представляется использование тонких слоев наночастиц, адсорбированных 

на каком-либо носителе [4]. В то же время авторы данного патента 

отмечают, что получаемые пленки не совсем качественные и распадаются 

на порошкообразные оксиды.  

Целью настоящей работы  являлось изучение процессов получения 

оксидов урана переменной валентности на поверхности оксидированного 

алюминия. Для этого нами исследованы процессы фотохимического 

образования комплексов урана переменной валентности при светодиодном 

облучении ( 410 450  нм) растворов 
2 4 2 2( ) 5UO ClO H O  в ацетоне, осаждения 

их на пористую поверхность оксидированного алюминия с последующим 

преобразованием их в высокореакционные оксиды урана при нагреве до 

температур 400 600 C  . Это позволит преодолеть некоторые недостатки, 

свойственные наночастицам оксидов урана, получаемых при высокой 

температуре, такие, например, как склонность к агломерированию [3, 5, 6].  

Контроль получаемых продуктов проводился спектроскопическими 

методами. Регистрация спектров электронного поглощения в области 

335 1000  нм проводилась на автоматическом спектрофотометре ПВА 

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

«VERTEX70» 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.  

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.  

На рис. 1 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). 
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Рис. 1. Спектры ИК поглощения облученных растворов уранилперхлорат – ацетон: 

исходный раствор (черная кривая); осажденный на оксидированный алюминий (синяя 

кривая). 
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При взаимодействии с перекисью водорода интенсивность полос 

принадлежащих комплексам четырех- и пятивалентного урана резко 

уменьшается, также уменьшается интенсивность и полосы с частотой  

956  см
-1

, принадлежащая комплексам уранила. 

О присутствии воды в образовавшихся продуктах реакции 

свидетельствует появление в спектре широкой полосы при 3400  см
-1

 в 

области валентных колебаний воды и полосы поглощения 

деформационных колебаний при 1640  см
-1

 адсорбированных молекул 

воды, ранее отсутствующих в исходных продуктах [7, 8].  

Для получения оксидов урана в порах оксидированного алюминия 

использован метод прокаливания пероксида урана 
4 2.2UO H O  осажденного 

на поверхность [5, 6]. При прокаливании образуется продукт, не 

содержащий нелетучих компонентов, кроме урана. При температуре около 

400 C  разложение пероксида на воздухе протекает по реакции с 

образованием триоксида урана 
3UO   модификации. Повышение 

температуры от 400  до 600 C  приводит к разложением пероксида урана 

или полученного из него триоксида урана до закиси-окиси урана. Удельная 

поверхность обоих видов катализаторов уменьшается с увеличением 

температуры прокаливания. Удельная поверхность образцов, полученных 

осаждением, выше, чем у образцов, полученных термическим 

разложением. Там же отмечается, что степень превращения бутана на 

катализаторах обоих типов снижается с увеличением температуры 

прокаливания образцов. Проведенное авторами сравнение двух типов 

образцов показало, что оксиды урана, полученные методом осаждения, 

более активны, чем оксиды урана, полученные термическим разложением 

нитрата уранила. Эти данные, как и в случае реакции температурно-

программируемого восстановления водородом, демонстрируют прямую 

зависимость активности от удельной поверхности полученных оксидов [6].  

Нами для получения триоксида урана 
3-UO  прокалка 

оксидированного алюминия проводилась при температуре процесса 

400 – 450 C . Для получения 
3 8U O  можно использовать температуры 

500 600 C  , что ниже температуры плавления алюминия ( 660meltT C  ). 

В связи с тем фактом, что получаемые продукты адсорбированы на 

поверхности пор оксидированного алюминия, не удается применить 

вышеприведенные прямые оптические методы определения оксидов урана.  

Для полуколичественной оценки содержания урана в порах использовался 

метод лазерной атомно – эмиссионной спектрометрии со сдвоенными 

лазерными импульсами. 

Для проведения экспериментов кусочек беззольного фильтра 

диаметром 10  мм наклеивался на поверхность держателя образцов, а затем 



Межвузовский сборник научных трудов 

Выпуск 5, 2013 

 96 

на поверхность фильтра наносилось по 10  мкл водных растворов 

содержащих различные количеством уранилнитрата ( 25 %, 0,5 %, 5 10 %  и 
35 10 %  и т.д. по урану). Все образцы помещались в герметичные 

стеклянные контейнеры, в которых и проводился анализ. На рис. 2 

приведен градуировочный график для определения концентрации урана по 

одной из наиболее интенсивных в спектрах ионной линии UII   

( 385,958   нм). Для измерений использованы следующие параметры 

лазерных импульсов: интервал между импульсами 6  мкс, энергия 

импульсов 67  мДж. Использованы суммарные результаты по пяти точкам.  

-3,5 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5

0,0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Log(C)

y(x)=0,44x+3,851

R
2
=0,992

Log(I)

Рис. 2. Градуировочный график для определения урана в растворах ( ( )y x  – линейная 

аппроксимация, 2R  –  коэффициент детерминации).  

 

Как видно из этих данных предлагаемая методика позволяет 

определять содержание урана в высушенных растворах при довольно 

низких концентрациях его. Для повышения чувствительности можно 

суммировать результаты по большему количеству точек. 

На основании проведенных экспериментов можно сделать 

следующие выводы: 

При воздействии излучения мощных светодиодов на системы 

уранилперхлорат – ацетон с различной концентрацией уранила в системе 
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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. При осаждении продуктов 

фотоконденсации ацетона и урана с помощью перекиси водорода на 

пористой поверхности оксидированного алюминия образуются прочно 

связанные с подложкой нанокластеры преимущественно шестивалентного 

пероксида урана. При нагревании алюминиевой подложки и прокаливании 

осажденного пероксида урана при температуре 400 – 450 C  можно получить 

триоксиды урана, а при более высоких температурах 500 600 C   – 

различные формы 
3 8U O . 
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