
НАШИ ЛАУРЕАТЫ

Реш ением Ученого совета Белгосуниверситета от 31 октября 1994 г. лауреатами 
премии им. А. Н. Севченко за достижения в области естественных наук за 1994 г. ста
ли профессора А. И. Комяк и Д. С. Умрейко.

Предлагается изложение доклада А. И. Комяка и Д. С. Умрейко на заседании совета.

УДК 535.37
А. И. КОМЯК, Д . С. УМРЕЙКО

ИССЛЕДОВАНИЯ УРАНИЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
В БЕЛОРУССКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

A  history of the developm ent of investigations into the electronic spectra of Uranyl 
com pounds has been follow ed. T he role of the Belarussian State U niversity in investigations 
of the structure of electronic vibrational spectra in Uranyl com pounds has been demonstrated. 
The results obtained in the process of these investigations have been considered as applied 
in chem istry and physics.

Среди большой совокупности существующих в природе и синтезиру
емых в лабораториях объектов шестивалентного урана заметное место 
занимают ураниловые соединения, обладающие, как правило, характер
ной и интенсивной фотолюминесценцией в желто-зеленой области 
спектра.

Ураниловая молекула (лучше комплекс) состоит из центральной • 
трехатомной группировки UO^+ (см. рисунок) и окружающих ее атомов 
(или атомных групп). Группа IJO l+ называется уранилом, откуда и пошло 
название самих соединений. Сам уранил представляет собой линейное 
образование, в перпендикулярной плоскости к которому (экваториаль
ной Р) расположены другие атомы или атомные группы (L).

Еще в прошлом веке было заме
чено интенсивное желто-зеленое 
свечение [ I ] ,  так называемая люми
несценция, соединений уранила под 
действием ультрафиолетового излу
чения. В начале XX в. Николс и 
Xayec [2 ], Ван-Хил и другие [3] 
обнаружили, что спектр люминес
ценции ураниловых соединений со
стоит из регулярно расположенных 
полос, которые они приписали ура- 
нилу. Таким образом, было выска
зано предположение, что свечение 
этих соединений обусловлено толь
ко ионом уранила.

В 40-х гг., когда резко возрос интерес к урану как источнику ядерной 
энергии, начались регулярные исследования физических, в том числе 
спектроскопических и химических свойств этого класса соединений. 
Особенно интенсивно они проводились в США в рамках так называемого 
Манхеттенского проекта. Результаты обобщены в монографии Дике и 
Дункана [4], посвященной спектроскопии ураниловых соединений. В 
спектрах при низких температурах (77 К) авторы [4] обнаружили 
большой набор узких линий, на которые расщеплялись упомянутые 
выше полосы, и попытались их систематизировать, считая, что основной 
вклад в формирование этой тонкой структуры вносит уранил. Лишь в 
начале 50-х гг. А.' Н. Севченко и Б. И. Степанов [5, 6] на основе 
тщательно проведенного эксперимента и разработанной ими теории
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выдвинули идею об участии в образовании тонкоструктурного спектра 
кристаллической решетки, т. е. не только иона уранила, но и всех 
составных частей комплекса в целом. Их точка зрения базировалась на 
том, что необходимо рассматривать ураниловую молекулу (комплекс) 
как единое целое при взаимодействии ее с возбуждающим люминесцен
цию квантом электромагнитной энергии. При изменении состояния 
электронного облака с поглощением кванта света должны изменяться 
колебания как иона UO2 +, так и всей молекулы в целом (а не только ее 
отдельных частей), а также межмолекулярные колебания. Уровни энер
гии уранила в этом случае будут обладать системой других колебатель
ных подуровней, а в спектрах наряду с колебаниями U O f+ будут прояв
ляться и колебания решетки. Такой результат явился существенным 
уточнением всех ранее предлагавшихся схем анализа электронных спект
ров ураниловых соединений.

Для экспериментального подтверждения этой гипотезы уже нами 
(А. Н. Севченко и его учениками в Белгосуниверситете) были постав
лены  обширные эксперименты на большом числе ураниловых соедине
ний, включая и кристаллы [7 ], и доказана справедливость указанной 
идеи. Было показано, что хотя сам процесс поглощения и излучения идет 
через уранил (именно им определяется положение спектра), в форми
ровании спектра участвует вся молекула (комплекс) в целом, электрон
ная оболочка которой в значительной степени обобщена и является 
экраном от внешних воздействий, в результате чего электронно-колеба
тельные переходы происходят внутри комплекса и дают структурный 
(квазилинейчатый) спектр, наподобие спектра редкоземельного иона.

Последующее развитие наших исследований показало, что при еще 
более низкой температуре (4 К) происходит дальнейшее расщепление 
спектральных линий на отдельные группы (так называемые мульти- 
плеты). Одновременно Н. А. Толстым с сотрудниками [8, 9] (ГОИ, 
Санкт-Петербург) и нами (БГУ ) такой эффект был объяснен многоцент- 
ровостью излучателей. Эта точка зрения затем была подтверждена па 
большом числе примеров и позволила объяснить многие, наблюдавши
еся ранее и позднее закономерности: изменение длительности свечения, 
характер кинетики его разгорания и затухания, безызлучательный пере
нос энергии возбуждения, поляризационные зависимости и др. Возмож
ность образования мпогоцентровости всегда присутствует в реальных 
объектах: это дефекты структуры, нарушения в координационной сфере, 
облучение у-квантами за счет внутренней радиоактивности 235U, различ
ные внешние воздействия, в том числе неоднородности температуры.

Исследуя дальше эту проблему, мы пришли к выводу, что вообще 
люминесценция происходит за счет нарушения структуры, что коррели
рует с аналогичными представлениями в физике полупроводников. В ре
зультате можно сделать заключение, что при анализе тонкой структуры 
спектров ураниловых соединений следует принимать во внимание мно
гие факторы: природу и структуру (строение) комплекса, энергетику и 
конфигурацию электронных состояний, однородное и неоднородное 
уширение линий, резонанс кристаллических колебаний, кристаллографи
ческую неэквивалентность молекул и структурные дефекты, радиацион
но-химические повреждения и фазовые переходы в кристаллах. Все эти 
причины, влияющие на характер спектра, детально изучены нами и 
обобщены в монографии [7] и ряде публикаций в республиканских и 
международных научных периодических изданиях.

Изложенный выше материал касался больше фундаментальной на
уки. Однако из него вытекает и ряд практических приложений в химии 
и физике. Например, хорошая растворимость и экстрагируемость нитрат
ных и перхлоратных соединений уранила рядом нейтральных экстраген
тов обусловлена склонностью уранил-иона образовывать координацион
ные комплексы в среде экстрагентов. Из этого следует, что растворитель 
не может рассматриваться как инертная среда, в которой происходят те 
или иные реакции. Влияние растворителя на данную молекулярную 
систему может основываться на разных ее свойствах.

Полученные нами данные свидетельствуют о том, что очень важное 
значение для комплексообразования уранила в растворах имеет относи
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тельная донорная сила растворителя. Установлена линейная корреляци
онная зависимость частоты чисто электронного перехода Vw3 от донор- 
ного числа DN  по Гутману. На основании этой зависимости и других 
исследований нами было установлено координационное число иона 
уранила в растворах (к. ч. = 5).

Использование D N  и перенос этих данных на твердые соединения 
типа UO2(NO3)2-IS, где S  — нейтральный лиганд, позволили установить 
не только аналогичную зависимость (Vcw3 от D N ), но и зависимость 
структурных параметров (расстояний уран — лиганд, уран — ацидоли- 
ганд) от донорного числа нейтрального лиганда. Это позволило связать 
спектральные, химико-физические и структурные параметры нитратных 
соединений в единое целое.

Подобной связи для других соединений актинилового ряда (непту- 
нила, плутонила и др.) еще не установлено. На основании люминесцент
ных измерений интенсивности свечения сделана оценка определения 
минимальной концентрации уранил-иона в природных средах 
(10~б—IO-7 м ол /л ). Систематика спектральной информации дала воз
можность подойти к решению проблемы автоматизации спектрально
структурного анализа координационных соединений (к  которым отно
сятся и ураниловые). В настоящее время разрабатывается машинная 
программа, с помощью которой по заданной брутто-формуле соединения 
и данным спектра будет определена структура комплекса и приведено 
графически его геометрическое строение.

Еще один аспект — это создание метрологических средств (эталонов) 
для измерения сверхнизких температур (от азотных до гелиевых). 
Проблема эта очень важна из-за отсутствия приборов для измерения 
температур в этом интервале. Сейчас нами разрабатывается методика по 
уширению контуров спектральных линий ураниловых кристаллов.

Наконец, следует упомянуть еще об одном интересном проекте, 
находящемся в настоящее время в МАГАТЭ на экспертизе. Речь идет 
об экологически чистом, без применения фторидных соединений, деше
вом способе обогащения урана. Суть его состоит в том, что при фазовых 
переходах за счет избирательности по массе происходит разделение 
изотопов урана с коэффициентом эффективности 0,4 % за один цикл. 
Если осуществить несколько десятков таких циклов, то можно добиться 
повышения концентрации вещества без применения весьма энергоемкого 
(а значит, и дорогого) и очень вредного для обслуживающего персонала 
газо-диффузионного метода. Перспективен и другой предложенный нами 
метод обогащения урана — на основе твердофазных реакций с вклю
чением солей щелочно-галоидных соединений.

М ы обозначили лишь основные направления, которые решались в 
рамках программы исследований спектров ураниловых соединений. Сю
да не вошли многие вопросы образования, природы химической связи 
и электронных состояний, а также проведение их квантово-химических 
расчетов с учетом симметрии комплекса.
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