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УДК 533.9; 535.3; 543.423.1 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ 

НАНОКЛАСТЕРОВ ОКСИДОВ УРАНА И АЛЮМИНИЯ НА 

ПОВЕРХНОСТИ ОКСИДИРОВАННОГО АЛЮМИНИЯ 

СДВОЕННЫМИ ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ 
Д.С. Умрейко, А.И. Комяк, Е.В. Вилейшикова, А.П. Зажогин 

Белорусский государственный университет, 

220030, Республика Беларусь, Минск, пр. Независимости, 4 

zajogin_an@mail.ru 

 

Аннотация: В работе представлены результаты изучения процессов получения 

оксидов урана переменной валентности на поверхности оксидированного алюминия 

при облучении ее сдвоенными лазерными импульсами. Для получения развитой 

поверхности алюминия активированной оксидами урана использовался лазерный 

многоканальный атомно-эмиссионный спектрометр LSS-1 со сдвоенными лазерными 

импульсами. 

Ключевые слова: спектральный анализ, комплексы урана, лазерная атомно-

эмиссионная спектрометрия, сдвоенные лазерные импульсы. 

 

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. 

Известно, что внедрение лучших по характеристикам катализаторов 

на порядок, а то и два эффективнее других технических 

усовершенствований. Так в работе [3] показано, что с повышением 

температуры термообработки до 1000  °С активный компонент 

катализатора 2 3/U Al O  переходит в нанодисперсное состояние, что 

приводит к значительному увеличению его каталитической активности в 
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реакциях окисления. Одним из перспективных способов является 

получения урановых катализаторов в виде пленок оксидов урана на 

твердом носителе.  

В настоящее время технологии обработки материалов 

ультракороткими лазерными импульсами широко используются в мире для 

производства и создания сложных 2-х и 3-х мерных микро- и наноструктур 

в металлах, полупроводниках, прозрачных материалах, полимерах и др. 

Лазерные технологии для получения микро- и наноструктур на 

поверхности металлов и сплавов важны для различных применений: при 

производстве приборов опто- и наноэлектроники, в технологиях хранения 

информации, в методиках по управлению механическими и оптическими 

свойствами твердых тел, в биомедицинских применениях, а также для 

научных исследований (фотонные кристаллы, плазмонные устройства) [4]. 

В этой связи становится актуальным систематическое изучение 

физических механизмов взаимодействия оптического излучения с 

поверхностью металла, а также определение и получение оптимальных 

лазерных режимов (интенсивности и длительности лазерных импульсов, 

частоты следования, параметров сканирования лазерного пучка) для 

контролируемого микро- и наноструктурирования поверхностей объёмных 

материалов и нанесенных на поверхность подложек пленок с 

использованием лазерных импульсов с различными параметрами с учетом 

термодинамических характеристик, исходных механических свойств и 

качества поверхности облучаемого материала. 

Целью настоящей работы  являлось изучение процессов получения 

оксидов урана переменной валентности на поверхности оксидированного 

алюминия. Для этого нами методами электронного и ИК поглощения 

исследованы процессы фотохимического образования комплексов урана 

переменной валентности при облучении растворов 2 4 2 2( ) 5UO Cl H O  в 

ацетоне при светодиодном облучении ( 430 450  нм) [5], осаждения их на 

пористую поверхность оксидированного алюминия с последующим 

преобразованием в высокореакционные оксиды урана. 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. Для получения 

высокореакционных оксидов урана на поверхности оксида алюминия 

использовался лазерный многоканальный атомно-эмиссионный 

спектрометр LSS-1. Плавление вещества и возбуждение плазмы в 

спектрометре осуществляется излучением двухимпульсного лазера на 

АИГ 3Nd   (модель LS2131 DM). Длительность импульсов 15  нс. 

Фокусное расстояние объектива 104  мм. Для уменьшения плотности 
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энергии на мишени она располагалась на расстоянии 109  мм. Зависимости 

интенсивности ионной линии урана ( )U II  ( 385,958   нм) в эмиссионных 

спектрах от энергии импульсов для различных между импульсных 

интервалов приведены на рис. 1. При обработке поверхности 

использовался временной интервал между сдвоенными импульсами 8  мкс. 
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I, отн. ед.

энергия импульса, мДж  
Рис. 1. Зависимость интенсивности ионной линии урана ( )U II  ( 385,958   нм) в 

эмиссионных спектрах от энергии импульсов для различных между импульсных 

интервалов. 

 

Изображения поверхности оксидированного алюминия с 

нанесенными пленками, увеличенные с помощью микроинтерферометра 

Линника МИИ-4, приведены на рис. 1 (увеличение в 300  раз). 
 

       
а б в г д е ж 

Рис. 2. Изображение поверхности оксидированного алюминия после обработки лазером 

по площади: а – 10  импульсов по 24  мДж, интервал между импульсами 0  мкс; б, в – 

энергия 2  импульсов по 24  мДж;  г, д – 10  импульсов по 10  мДж; е, ж – 

10  импульсов по 24  мДж (а, б, г, е – увеличение в 3  раза, в, д, ж – в 300  раз). 

 

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 
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вышеприведенный спектрометр.  

Для получения структур на поверхности материала с минимальными 

размерами (десятки нанометров), следует выбирать режим воздействия 

ультракороткими лазерными импульсами без абляции с плотностью 

энергии импульса ниже порога абляции, но выше порога плавления, 

обеспечивающий процессы сверхбыстрого нагрева, плавления и 

рекристаллизации поверхности металла. Другими словами, технологии 

создания на поверхности металла структур минимального размера в 

наномасштабной области основываются на физических процессах, 

приводящих к затвердеванию поверхности вещества при сверхвысоких 

скоростях охлаждения после окончания воздействия лазерными 

импульсами.  

При использовании режима сдвоенных импульсов на первичные 

процессы плазмообразования будут накладываться процессы нагрева и 

испарения аэрозолей, обусловленные действием второго импульса. 

Температура плазмы, доходящая до нескольких десятков тысяч 

градусов, определяет наличие в ней ионов, электронов, радикалов и 

нейтральных частиц, находящихся в возбужденном состоянии. Наличие 

таких частиц приводит к высоким скоростям взаимодействия частиц и 

быстрому протеканию реакций ( 5 810 10   с) в плазме и на поверхности 

твердого тела. Выбирая энергию импульсов и межимпульсный интервал 

можно управлять процессами поступления урана, как в плазму, так и на 

поверхности твердого тела. 
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