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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ ФОТОПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
СОЕДИНЕНИЙ УРАНИЛА В ТВЕРДОЙ ФАЗЕ

В.И.Покаташкин
Национальный научно-исследовательский центр мониторинга озоносферы,

220064, Курчатова, 7, Минск, Беларусь, тел.278-47-00

Изучено твердофазное преобразование солей уранила при мощном оптическом, в частности, ультрафиолетовом воз
буждении. Облучение образцов моногидрата уранилформиата и натрийуранилацетата проводилось при температуре 
жидкого азота. Образованные центры окраски имеют характерный цвет и стабильны во времени. Фотоактивность моно
гидрата уранилформиата значительно выше активности натрийуранилацетата при одинаковых условиях возбуждения. 
При растворении облученных образцов в воде происходит выпадение осадка, спектроскопические свойства которого 
отличаются от исходного вещества. Хранение выпавшего осадка при свободном доступе кислорода приводит к его 
окислению до состояния первичной необлученной соли уранила. .

I. Введение
Интенсивная флуоресценция соединений 

уранила, хорошо структурированная при низких 
температурах, обеспечивает получение большого 
количества экспериментальных данных об иссле
дуемых фотоиндуцированных процессах. Практи
ческая необходимость поиска путей применения 
известных соединений по новому назначению 
стимулируют изучение соединений уранила не 
только как модельных объектов. Особый интерес 
вызывают обратимые фотохромные и фотохими
ческие реакции этих соединений, которые наблю
даются как в растворах, так и в твердом состоя
нии под воздействием определенных уровней 
коротковолновой световой радиации. Фоточувст
вительными в твердой фазе являются лишь неко
торые комплексные соединения уранила, в част
ности, формиаты [1].

II. Экспериментальные результаты
Для исследования воздействия повы

шенного уровня оптического излучения на кри
сталлические соединения уранила были выбраны 
моногидрат уранилформиата (UO2(HCOO)24H2O) 
и натрийуранилацетат (NaUO2 (СНзСОО)з). Облу
чались мелкокристаллические образцы обоих 
соединений светом ионного аргонового лазера с 
мощностью излучения 100-200 мВт при темпера
туре жидкого азота. Изменения, особенно хорошо 
заметные в моногидрате уранилформиата, были 
обнаружены для всех длин волн возбуждающего 
света, попадавших в полосу поглощения выбран
ных соединений. Облучение моногидрата ура
нилформиата привело к значительному измене
нию его окраски. Поверхность и объем образца, 
подвергнутые воздействию лазерного излучения 
приобрели темно-зеленый цвет, характерный для 
соединений четырехвалентного урана. При этом, 
заметного изменения квантового выхода люми
несценции моногидрата уранилформиата отме
чено не было. Слабая зависимость изменения 
выхода люминесценции формиата от длительно
сти облучения объясняется слабым свечением 
формиатов при обычном возбуждении. Абсолют
ный квантовый выход люминесценции 
UO2(HCOO)24H2O весьма мал и составляет 
0,45*10 5, что значительно меньше, чем у других 
ураниловых солей [2]. Для натрийуранилацетата

окраска в процессе облучения менялась слабо, 
однако квантовый выход люминесценции изме
нился в десятки раз. По мере облучения каждого 
из соединений контролировалось время затуха
ния люминесценции в зависимости от суммарной 
энергии возбуждающего света. Эти измерения 
показали, что время затухания люминесценции 
моногидрата уранилформиата меняется значи
тельно быстрее, чем для натрийуранилацетата и 
достигает гораздо меньших величин при одной и 
той же энергии облучения. Таким образом, воз
буждение люминесценции солей
UO2(HCOO)24H2O и Ыаи02(СНзС00)з излучением 
лазера мощностью порядка сотен милливатт, 
приводит к образованию в обоих соединениях 
новых фотоиндуцированных центров окраски. 
Образование центров наблюдается лишь при 
возбуждении люминесценции светом повышен
ной интенсивности с частотой превышающей час
тоты чисто электронных переходов каждого из 
веществ. В отличие от фотогенных центров ту
шения люминесценции [3], наблюдаемые центры 
имеют характерную окраску и стабильны во вре
мени. Для выяснения участия в образовании цен
тров окраски одно- или двухфотонного механизма 
возбуждения, был проведен эксперимент с фик
сированным изменением мощности возбуждаю
щего света. Мощность лазерного излучения (на 
длине волны 496,5 нм) была установлена в пре
делах 40 мВт, облучение проводилось в течение 
30 секунд. До и после облучения были зафикси
рованы значения тЛюм- Затем с помощью свето
фильтра ЖС-1 мощность лазерного излучения 
была ослаблена в 10 раз, а время облучения 
увеличено до 300 секунд. В последнем случае 
облучалось новое место образца с сохранением 
геометрии регистрации кинетики затухания лю
минесценции. Как и в первом случае, были изме
рены величины тлюм как до облучения, так и по
сле. Значения этих величин (с погрешностью 
<5%) для обоих случаев облучения, совпали. На
блюдаемая прямо пропорциональная зависи
мость между количеством образованных центров 
(одинаковое сокращение т Пю м ) и мощностью воз
буждающего лазерного излучения свидетельст
вует об однофотонном механизме фотоиндуци
рованного преобразования люминесцирующих 
центров. Линейность превращений сохранялась
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как для моногидрата уранилформиата, так и для 
натрийуранилацетата. В необлученном состоянии 
кристаллы NaU02(CH3C00)3 и UO3(HCOO)3-H2O 
легко растворимы в воде. Облученные образцы 
при растворении в воде дали осадки в виде мел
кодисперсного порошка. Как и предполагалось, 
количество выпавшего осадка (при одинаковой 
мощности и длительности облучения) в случае с 
моногидратом уранилформиата было значитель
но большим по сравнению с натрийуранилацета- 
том. Цвет выпавшего осадка (для обоих веществ) 
резко отличался от цвета исходных веществ (ха
рактерного цвета соединений уранила) и от цвета 
наблюдаемых фотообразований в твердых об
разцах. В самом деле, при одном и том же коли
честве квантов возбуждающего света (Ризл ЧИЗл) 
наблюдаемые изменения в образцах существен
но отличались друг от друга. Изменения в окраске 
моногидрата уранилформиата и, соответственно, 
изменение длительности затухания люминесцен
ции при одном и том же уровне облучения для 
уранилформиата были значительно большими, 
чем для уранилацетат. Воздействие УФ излуче
ния мощной ртутной лампы (500 Вт) на растворы 
обоих солей уранила при комнатной температуре 
привело к аналогичным результатам. В процессе 
облучения наблюдалось выпадение коричневато
розоватого осадка. Чтобы исключить нагревание 
облучаемых растворов, использовался набор 
светофильтров, отсекающий длинноволновую 
часть излучения ртутной лампы. При равных ус
ловиях (одинаковая концентрация поглощающих 
центров ионов уранила UO2 , неизменная мощ
ность лампы, комнатная температура) фотохими
ческая реакция в растворе моногидрата уранил
формиата проходила на порядок более интен
сивно и с большим выходом, чем в растворе на
трийуранилацетата. В общем случае, мы имеем 
дело с фотоактивными средами в которых фото
индуцированные центры окраски (выпавший в 
осадок окрашенный мелкодисперсный порошок) 
отличаются от исходных поглощающих (люми- 
несцирующих) центров не только химической 
структурой но и агрегатным состоянием [4]. От
сутствие вторичного свечения выпавшего осадка 
(люминесценции), характерного для соединений 
уранила, может служить доказательством того, 
что наблюдаемое фотоиндуцированное преобра
зование носит фотохимический характер. Попыт
ка зарегистрировать люминесценцию от выпав
ших осадков как в случае с облучением и раство
рением твердых образцов, так и в случае с облу
чением растворов исследуемых веществ, резуль
татов не дала ни при комнатной температуре, ни 
при температуре жидкого азота. Отсутствие ха
рактерного спектра люминесценции свидетельст
вует о преобразовании иона уранила (U032+) под 
действием лазерного или мощного некогерентно
го излучения в соединение другой химической 
структуры [1]. Наиболее вероятный путь такого 
преобразования - это изменение валентности 
урана, входящего в соответствующее комплекс
ное соединение. Для получения спектров погло
щения отфильрованный, смешанный с вазелино
вым маслом осадок помещался (сдавливался) 
между двумя тонкими предметными стеклами и

прописывался на спектрометре Spex-Ramalog. 
Для зондирования, использовалась лампа нака
ливания ОП 11-40, с гладким, равномерно спа
дающим в коротковолновую сторону спектром 
свечения. Измерения проводились при 77К. 
Спектр поглощения вещества, полученного в ре
зультате облучения раствора моногидрата ура
нилформиата светом ртутной лампы, имел вид 
широкой (4000 см'1) полосы, расположенной в 
области 14-18 тыс. см'1. Эта полоса может при
надлежать как четырех-, так и пятивалентному 
урану, образовавшемуся в результате фотохими
ческой реакции. Однако при длительном хране
нии полученных порошков на свету и при свобод
ном доступе атмосферного кислорода наблюда
лось изменение (восстановление) их окраски до 
первоначальной (ураниловой). Спектры люми
несценции таких образцов, полученные при воз
буждении УФ светом ртутной лампы с использо
ванием светофильтра УФС-2, имели вид харак
терный для исходного, необлученного соедине
ния уранила. Отличие состояло в сильной размы
тости полос люминесценции и значительной сла
бости свечения. Следует отметить, что спектры 
люминесценции были зарегистрированы лишь 
при 77К, при комнатной температуре получить и, 
тем более, идентифицировать свечение образцов 
было весьма сложно. При хранении образцов, 
которые были смешаны с вазелиновым маслом 
для записи спектров поглощения, никаких изме
нений не наблюдалось. Они сохраняли свой ко
ричневато-розоватый цвет неопределенно долго. 
Такая стабильность во времени изолированных 
образцов может быть связана с отсутствием кон
такта кислорода воздуха с молекулами нового 
вещества.

III. Обсуждение результатов
Таким образом, из описанных экспери

ментов видно, что исходные вещества 
(U03(HC00)3*H20, NaUO2(CHCOO)3), подвергну
тые воздействию повышенного уровня оптическо
го возбуждения, причем более коротковолновым 
светом, чем длины волн чисто электронных пере
ходов, в своих фотохимических и химических 
превращениях проходили несколько стадий: а) 
фотоиндуцированное образование устойчивых 
центров окраски под воздействием мощного ла
зерного излучения; б) химическая реакция преоб
разования центров окраски в новое вещество при 
растворении облученного образца в воде; б') фо
тохимическая реакция образования нового (как в 
пункте б) вещества при облучении растворов 
уранила светом высокой интенсивности; в) хими
ческая реакция преобразования нового вещества 
(полученного в пунктах б) или б') в исходное (до 
облучения) соединение уранила. Основная ста
дия преобразования - это фотохимическое вос
становление иона шестивалентного урана, вхо
дящего в состав иона уранила, до состояния ура
на четырехвалентного (U(IV)). В настоящее время 
существует две основные точки зрения на этот 
процесс. Образование U(IV) происходит в резуль
тате одноактного переноса двух электронов [5]. 
Образование U(IV) происходит через промежу
точное состояние U(V) [6]. Исходя из рассмотрен-
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ных процессов и условий, в которых они протека
ют (образцы находятся в твердом состоянии, 
температура реакции 77К, отсутствуют побочные 
продукты реакции, временная стабильность об
разованных центров), можно предположить пер
вый вариант восстановления урана (в составе 
уранила) до четырехвалентного состояния. Про
исходит перенос двух электронов из внешней 
координационной сферы уранила на централь
ный атом. Значительно более высокий квантовый 
выход фотохимической реакции в случае с моно
гидратом уранилформиата объясняется, вероят
но, наличием кристаллизационной воды и более 
плотной упаковкой кристаллов. Можно предполо
жить , что в реакции участвуют два фотона, обра
зующие два катион-радикала во внешней коорди
национной сфере:

U ( y i) - ± - + U { lV )  + Q , (1)
где: Q - образованный катион-радикал. При рас
творении четырехвалентный уран окисляется до 
пятивалентного состояния растворенным в воде 
кислородом. Окисленный до пятивалентного со
стояния уран, образует нерастворимое комплекс
ное соединение, выпадающее в осадок. Даль
нейшее окисление затруднено из-за отсутствия 
окислителя в выпавшем осадке. В процессе об
лучения растворов уранила УФ светом мощной 
ртутной лампы обе реакции (восстановления 
урана до четырехвалентного и окисления до пя
тивалентного), видимо, идут параллельно друг 
другу. В результате получается то же, нераство

римое в воде, комплексное соединение пятива
лентного урана, что и в предыдущем случае. По
лученный осадок, отфильтрованный и находя
щийся на воздухе, медленно окисляется. Образу
ется исходное вещество - натрийуранилацетат 
или моногидрат уранилформиата. Следователь
но, в результате ряда фотохимических и химиче
ских реакций мы наблюдали замкнутый восстано
вительно-окислительный цикл. Зарегистрировано 
явление, при котором исходное твердое вещест
во (порошок моногидрата уранилформиата или 
натрийуранилацетата), имеющее определенный 
спектр люминесценции, под воздействием повы
шенного уровня оптического излучения, превра
тилось р новое химическое соединение, которое, 
при определенных условиях (наличие окислите
ля), возвращается в исходное состояние.
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LOW TEMPERATURE PHOTOTRANSFORMATION OF THE SOLID STATE URANYL
COMPAUNDS

V I.Pakatashkin
The National Ozone Monitoring Research and Educational Center,
I  Kurchatova Street, Minsk, Republic of Belarus, tel: 278 - 47 -  00

Interaction of electromagnetic radiation with a solid body at a level of photochemical reactions has been not fully studied. The 
interaction of crystalline uranyl-ion complexes with intensive optical radiation has practical interest. Very few salts of uranyl are 
known, having phototransformation under uv radiation. We have studied the photoinduced transformations in UO2 (HCOO)2i H2O 
and N aU 02(CH3 C 0 0 )3 at 77K. Interaction of a laser radiation with fine-crystalline samples of these compounds leads to stable 
colour centres. An effect on mother substance of the radiation was estimated by a change of relative luminescence quantum 
yield and by decrease of decay time of a luminescence. The photosensitivity of the uranyl formiate monohydrate was 
considerably above than that of the sodium uranyl-acetate. Unirradiated uranyl salts are soluble in water. Having been 
intensively irradiated salts of both compounds at dissolution in water gave identical sediments. Filtered sediments at storage on 
air turn to mother substance of sodium uranyl-acetate or uranyl formiate monohydrate, which were identified by their 
luminescence spectra. Thus a selfcontained reduction - oxidizing cycle takes place. The main element of the cycle is a 
photoinduced reaction of recovering of the hexavalent uranium to the quadrivalent under high level radiation. The compound of 
quadrivalent uranium acidifies to five-valent form when being dissolved in water. The storing of the sediment at the presence of 
oxygen of air and light leads to further oxidating to the hexavalent form.
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