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УДК 546.791;542.942 
СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОХИМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ НАНОКОМПЛЕКСОВ УРАНА ПЕРЕМЕННОЙ 
ВАЛЕНТНОСТИ В АЦЕТОНЕ С ДМСО  

Д.С. Умрейко, Е.В. Вилейшикова, А.П. Зажогин, А.И. Комяк, С.Д. Умрейко 
Белорусский государственный университет 

220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4  
zajogin_an@mail.ru 

 
Аннотация: Методами электронного и ИК поглощения исследованы процессы 
фотохимического образования нанокластеров трех-, четырех- и пятивалентного урана с 
органическими лигандами при светодиодном облучении ( 430 450−  нм) растворов 

2 4 2( ) 5UO ClO H O⋅  с ДМСО в ацетоне. Установлена возможность осаждения комплексов 
четырех- и пятивалентного урана на стеклянную поверхность. 
Ключевые слова: спектральный анализ, комплексы урана, уранилнитрат, 
уранилперхлорат, интенсивность полос, органические лиганды. 

 
Катализаторы и каталитические технологии являются структурно-

образующей основой современной химической, нефтехимической и 
многих других отраслей промышленности. Эффективностью 
катализаторов определяется уровень энергетических, материальных и 
капитальных затрат, экология производства, конкурентоспособность 
продукции. Известно, что внедрение лучших по характеристикам 
катализаторов на порядок, а то и два эффективнее других технических 
усовершенствований. Так, в работе [1] выполнены исследования 
ураноксидных катализаторов, нанесенных на различные материалы, их 
физико-химических каталитических свойств в реакциях окисления метана, 
бутана и хлорбензола. Показано, что с повышением температуры 
термообработки до 1000 C°  активный компонент катализатора оксид урана, 
нанесенный на гранулированный 2 3Al O , переходит в нанодисперсное 
состояние, что приводит к значительному увеличению его каталитической 
активности в реакциях окисления. 

Многолетний мировой опыт изготовления таблетированного топлива 
для атомных станций выработал основные технологические приемы 
получения порошков оксидов урана. Однако, как отмечается в работе [2], 
производство порошков и керамических таблеток не становится проще, 
чем в годы его разработки. Связано это не только с тем, что свойства 
порошков очень сильно зависят от конструктивных особенностей 
используемого оборудования, но и с условиями конкурентной борьбы за 
рынки, требующие усовершенствования и удешевления технологий.  

Как показали многочисленные исследования последних лет, 
установление закономерностей объединения атомов и молекул в нано-
размерные кластеры, комплексы и агрегаты и умение контролировать 
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условия такого объединения позволят сформировать большое количество 
новых нано- и микроструктур с заданными свойствами. Наряду с 
развитием фундаментальных научных теорий данного направления, 
огромное значение имеет разработка практических способов производства 
наноразмерных материалов. 

Разработка методов получения таких материалов требует знания 
процессов, происходящих внутри отдельных наноразмерных кластеров при 
изменении внешних (как физических, так химических) условий. 

Большое практическое значение для практики имеют физические 
способы получения порошков, при которых образование частиц 
происходит в неравновесных условиях, что приводит к формированию 
ультрадисперсной структуры твердой фазы [3, 4]. Возможность 
использования оптического излучения для стимулирования химических 
реакций и управления ими привлекает к себе большое внимание. Области 
применения таких методов (например, экстракция, катализ и др.) 
чрезвычайно широки. Большой интерес в последнее время проявляется к 
фотохимии комплексных соединений уранила. В системе уранил—
органический растворитель уран может выступать катализатором 
полимеризации органических соединений. 

Несмотря на обилие накопленного экспериментального материала в 
области исследования процессов комплексообразования иона уранила, 
многие важные стороны сложного по физико-химической природе 
процесса сольватации иона уранила в смесях растворителей остаются пока 
еще не совсем ясными и требуют всестороннего изучения. Прежде всего, 
это связано с тем, что при использовании смеси помимо взаимодействий 
между растворителями и ионом большую роль играет и взаимодействие 
между молекулами различных растворителей.  

Целью настоящей работы являлось исследование процессов 
фотохимического образования комплексов четырех- и пятивалентного 
урана при облучении растворов 2 4 2( ) 5UO ClO H O⋅  в ацетоне (концентрация 
0,45 М) с переменным соотношением ДМСО: уранил (от 0 до 7) при 
светодиодном облучении ( 430 450−  нм) систем. Исследования проводились 
с помощью спектрофотометра PV производства СП «Солар ТИИ».  

В качестве примера на рис. 1 приведены участки спектров 
электронного поглощения облученных систем уранилперхлорат-ацетон-
ДМСО с разным соотношением ДМСО-уранил. 

Как видно из приведенных спектров в области 500 850−  нм 
происходят существенные изменения, свидетельствующие о том, что в 
полимере образуются нанокластеры соединений пяти- и 
четырехвалентного урана, образующихся в результате фотохимических 
превращений. 
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Рис. 1. Спектры электронного поглощения облученной системы уранилперхлорат-
ацетон-ДМСО (в рамке соотношение ДМСО-уранил). 

 
Из приведенных данных также видно, что по мере увеличения 

времени облучения интенсивность полос поглощения соединений пяти- и 
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четырехвалентного урана пропорционально увеличивается, одновременно 
увеличивается и общий фон в коротковолновой области. В этой области 
лежат полосы поглощения практически все производных полимеризации 
ацетона.  
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Рис. 2. Зависимость интенсивности полос 493 нм ( 2

2UO + ) и 650 нм ( 4U + ) от времени 
облучения. 
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Установлено, что при облучении упомянутых растворов в спектрах 
образцов без ДМСО и с добавкой его до трех молекул ДМСО на ион 
уранила раствор становится темно-коричневым и наблюдается появление 
полос, принадлежащих комплексам четырех- и пятивалентного урана 
(область спектра 600 650−  нм). То же касается и скорости образования 
комплексов четырехвалентного урана, которая пропорциональна времени 
облучения (см. рис. 2).  
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Рис. 3. Спектры ИК поглощения облученных растворов уранилперхлорат-ацетон-
ДМСО. 
 

При хранении облученного раствора уранилперхлората в ацетоне 
происходит полимеризация раствора. Также меняются характеристики 
облученных растворов 2 4 2( ) 5UO ClO H O⋅  с большим соотношением ДМСО-
уранил. Образуется мелкодисперсный осадок комплексов четырех- и 
пятивалентного урана, при этом изменения цвета раствора не наблюдается. 
Характеристики облученных растворов после нескольких дней также 
изменились, образовался мелкодисперсный осадок, хорошо 
адсорбируюшийся на поверхности стекла. Это в какой-то мере 
свидетельствует об образовании устойчивых комплексов четырех и 
пятивалентного урана. 

Аналогичные изменения наблюдаются и в ИК спектрах 
исследованных систем. Можно предположить, что замещение молекул 
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воды на ДМСО (учитывая их разную донорную способность) приведет к 
сдвигу фундаментальных частот U O− , указывая тем самым на 
преобразования комплекса. Их разнообразие увеличивается с ростом 
количества молекул заместителя. На рис. 3 приведена область спектра где 
лежат колебания U O−  групп. Анализируя результаты, приведенные на 
рис. 3 видно, что наибольшее количество различных центров наблюдается 
в спектре с добавками трех молекул ДМСО на один уран. В дальнейшем 
ситуация стабилизируется и спектр упрощается. 

Полученные закономерности качественно можно объяснить, 
используя явление селективной сольватации. Явление селективной 
сольватации, с одной стороны, существенно осложняет интерпретацию 
зависимостей от состава, а, с другой, позволяет более глубоко проникнуть 
в проявление природы межчастичных взаимодействий. Так, изучение 
сольватации ионов в бинарных смесях растворителей показывает, что 
соотношение содержания индивидуальных растворителей в сольватной 
оболочке может значительно отличаться от их соотношения в смеси 
растворителей. В случае катионов, растворенных в апротонных 
растворителях (ацетон и др.), второй координационной сферы уже нет. 
Молекулы, связанные в первой координационной сфере, уже не способны 
к дальнейшему взаимодействию с образованием соответствующей 
оболочки, имеющей разную степень организации по сравнению со всей 
массой растворителя.  

На основе координационной модели ионной сольватации процесс 
замещения молекул одного компонента ( 2H O ) на молекулы другого 
компонента (ДМСО) в координационной сфере катиона уранила при 
постепенном изменении состава смешанного растворителя 
рассматривается как обратимая реакция, состоящая из отдельных стадий, 
которая может быть описана уравнением: 

Ki  
2
2 2UO nH O i+ ⋅ + ДМСО 2

2 2( )UO n i H O+⇔ ⋅ − ⋅ (ДМСО) i  
где n  – координационное число иона уранила в растворе равное 5, Ki  – 
константа равновесия. 

Для описания в количественной форме концентраций комплексов в 
случае взаимодействия перхлоратуранила с нейтральными лигандами мы 
использовали метод повторных испытаний [5], где концентрация 
комплекса 2 4 2 2( )UO ClO mH O nL⋅ ⋅  рассчитывается по формуле: 

!/ !( )! (1 ) 100%n m nP m n m n q q −= − ⋅ − ⋅ , 
где 5m =  – число молекул воды присоединенных к иону уранила, n  – 
число молекул нейтральных лигандов, присоединённых к иону уранила, от 
1 до 5, q  – отношение числа молекул нейтральных лигандов, 
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присоединенных к иону уранила, к числу молекул воды. Рассчитанные 
зависимости концентрации различных типов комплексов от относительной 
концентрации молекул ДМСО приведены в Таблице 1. 
 
Таблица 1. Концентрация (в %) комплексов в образцах уранилперхлората с различным 
содержанием нейтральных лигандов L , рассчитанная методом повторных испытаний 

Вид комплекса Соотношение 2UO + : ДМСО 
1:0 1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 

2 4 2 2( ) 5UO ClO H O⋅  100 32 8 1   

2 4 2 2( ) 4UO ClO H O L⋅ ⋅   41 26 8 1  

2 4 2 2( ) 3 2UO ClO H O L⋅ ⋅   20 34 23 5  

2 4 2 2( ) 2 3UO ClO H O L⋅ ⋅   5 23 34 21  

2 4 2 2( ) 4UO ClO H O L⋅ ⋅   1 8 26 41  

2 4 2( ) 5UO ClO L⋅    1 8 32 100 
 

Анализируя полученные результаты, можно сделать предположение, 
что в процессе фотополимеризации ацетона преимущественно участвуют 
только комплексы уранилперхлората с пятью и четырьмя молекулами 
воды.  
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