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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Современная наука все чаще сталкивается с не

обходимостью количественно определять очень малые концентрации. При этом 

появляются задачи, связанные с изучением физико-химического поведения ве

ществ в сильно разбавленных растворах. На сегодняшний день открыты новые 

хемилюминесцентные реакции, которые отличаются очень высокой чувстви

тельностью и избирательностью к некоторым ионам, что позволяет, используя 

относительно простую фотометрическую технику, существенно снизить суще

ствующие пределы их обнаружения. На пути создания аналитических методов 

возникают трудности, связанные диффузионными ограничениями, процессами 

сорбции-десорбции, окислительно-восстановительным взаимодействием на по

верхности стекла реакционного сосуда. 

В радиохимии часто необходимо определение растворимости трудно

растворимых соединений урана, анализа атмосферы на урановых производст

вах, воздушных потоков, в почвах и в биосфере в целом. Всегда остра она для 

контроля водяных контуров с целью определения ранних стадий разгерметиза

ции тепловыделяющих элементов на атомных электростанциях. В последнем 

случае, чем раньше будет определено появление урана, то есть при минимально 

возможном наличии урана в контуре, тем реальнее предупредить аварию. В 

связи с этим возникает необходимость создания чувствительного метода опре

деления урана(ІѴ) при его крайних степенях разбавления. К решению этих и 

подобных проблем позволяет подойти исследование физико-химических осо

бенностей хемилюминесценции, возникающей при взаимодействии четырех

валентного урана с дифторидом ксенона. 

Результаты, изложенные в диссертации, являются частью исследований, 

проводимых в ИОХ УНЦ РАН по темам: «Хемилюминесценция ионов 4f- и 5f-

элементов в конденсированной фазе», «Химия возбужденных молекул и ком

плексов металлов и реакции, сопровождающиеся излучением света» (номера 

Государственной регистрации 0120.0601534, 0120.0801445) при финансовой 
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поддержке РФФИ (проекты №05-03-32285-а и №08-03-00147-а), гранта Прези

дента РФ для поддержки молодых учёных и ведущих научных школ (НШ-

5486.2006.3), Федерального агентства по науке и инновациям (госконтракт № 

02.513.12.0050), программ отделения химии и наук о материалах «Теоретиче

ское и экспериментальное изучение природы химической связи и механизмов 

важнейших химических реакций и процессов» (1-ОХНМ) и «Создание эффек

тивных методов химического анализа и исследования структуры веществ и ма

териалов», а также Государственной научно-технической программы Академии 

Наук республики Башкортостан (контракт № 4/18-Х). 

Цель работы. Исследование особенностей физико-химического поведе

ния хемилюминесценции реакции окисления урана(1Ѵ) дифторидом ксенона в 

области концентраций урана 10"9-10"'4 М в кислых водных растворах. 

Научная новизна и практическая значимость. 

Выявлены особенности физико-химического поведения хемилюминес

ценции реакции окисления дифторидом ксенона растворов урана(ІѴ) в области 

концентраций 10"9-т-10"14 М. Обнаружено, что в данной реакции эмиттером излу

чения является уранил-ион в возбужденном состоянии, образующийся в про

цессе окислительно-восстановительной реакции. При переходе в область нано-

концентраций была обнаружена и исследована специфическая сорбция ионов 

урана(ІѴ) на поверхности стекла кюветы в ходе эксперимента и предложен 

способ ее предотвращения, заключающийся в ультразвуковой обработке кюве

ты. Введение в раствор комплексообразователей - солей гексафторсиликат-иона 

дало значительное увеличение интенсивности хемилюминесценции. В резуль

тате впервые удалось преодолеть предел обнаружения четырехвалентного ура

на в 10"9 М и показать возможность его регистрации вплоть до содержания 10"14 

М. Обнаружено увеличение интенсивности флуоресценции образующихся 

комплексов уранила с данным анионом, определены времена жизни в возбуж

денном состоянии. Методом нефелометрии установлено, что в ходе комплексо-

образования с уранил-ионом образуются мостиковые ассоциаты, центром ком-

плексообразования в которых является фторсиликат-ион. Определены макси-
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мально допустимые количества мешающих компонентов. Определен выход ХЛ 

при изменении концентрации урана от 10"9-е-10"14 М, увеличение данного пара

метра в 42 раза связано с ростом доли ХЛ на поверхности стекла реакционного 

сосуда. 

Обнаружено резкое падение люминесценции при возбуждении коротко

волновой полосы поглощения раствора U02
2+, которое объясняется фото

переносом электрона от молекулы воды к иону уранила с восстановлением его 

до U(V), с последующим диспропорционированием и образованием U(IV). 

Данная ХЛ реакция позволяет, используя простую фотометрическую ус

тановку, достичь предела обнаружения урана(ІѴ) вплоть до 10" М, что дает 

основание рекомендовать его для разработки метода контроля герметичности 

контуров водяных теплоносителей АЭС, в которых тепловыделяющим элемен

том является соединение урана в четырехвалентном состоянии U02. 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на: XVII и 

XX симпозиумах «Современная химическая физика» (Туапсе, 2005 и 2008 гг.), 

VI Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды 

«Экоаналитика-2006» (Самара, 2006 г.), V Российской конференции по радио

химии «Радиохимия-2006» (Дубна, 2006 г.), II Всероссийской конференции 

«Аналитика России» с международным участием (Краснодар, 2007 г.), Между

народном симпозиуме по сорбции н экстракции (Владивосток, 2008 г.) 

Публикации. Основные научные результаты диссертации опубликованы 

в 4 статьях в ведущих рецензируемых научных журналах, тезисах 6 докладов. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, ли

тературного обзора (глава 1), экспериментальной части (глава 2), обсуждения 

результатов (глава 3), выводов и списка цитируемой литературы. Работа изло

жена на 125 страницах текста, включает 30 рисунков и 5 таблиц. Список лите

ратуры содержит 110 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Взаимодействие урана(ІѴ) с дифторидом ксенона сопровождается яркой 

хемилюминесценцией (ХЛ). Это делает данную реакцию привлекательным 
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объектом для изучения химических процессов, приводящих к образованию воз

бужденного состояния иона уранила, а также в практическом отношении как 

физико-химическая основа чувствительного метода обнаружения и количест

венного определения субнаноконцентраций урана. Привлекательно то, что 

имеются реальные пути повышения интенсивности ХЛ этой реакции подбором 

рН среды, растворителей, введения реагентов, повышающих интенсивность 

ХЛ, применением более чувствительного фотоумножителя, использованием не

водных растворов XeF2. 

При переходе в область сверхмалых концентраций анализируемого эле

мента возникают трудности, которые связаны со спецификой поведения сверх

малых количеств вещества в растворе, а также сорбционными процессами ис

следуемого элемента на поверхности реакционного сосуда. Ликвидация отри

цательных последствий адсорбционных процессов введением в раствор ком-

плексообразователей и сенсибилизаторов ХЛ, а также изучение физико-

химического поведения данной реакции в области сверхмалых концентраций 

имеет самостоятельный научный интерес. Кроме того, исследование этой реак

ции даст возможность предложить ее в качестве создания физико-химической 

основы сверхчувствительного метода обнаружения урана(ІѴ) при столь малых 

количествах последнего. 

Отметим, что под малыми концентрациями урана(ІѴ) мы понимаем кон

центрации меньшие, чем 10"5 М, недоступные для наблюдения спектрофото-

метрически, вплоть до 10"9 М, меньшие количества которых уже труднодоступ

ны для фотолюминесцентного определения. Под сверхмалыми концентрациями 

подразумевается область, меньшая чем 10"9 М, которая охватывает пико- (1012 

М) и фемто-(10"15 М) концентрации. 

1. Исследование поведения реакции окисления урана(1Ѵ) дифторидом 
ксенона в области сверхмалых концентраций 

Уравнение реакции взаимодействия урана(ІѴ) с дифторидом ксенона в 

хлорнокислых растворах соответствует представленной схеме, которая включа

ет в себя стадии образования пятивалентного урана, его комплексообразования 
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с F'-ионом, далее превращение в оксифторид и последняя стадия окисления 

фторидного комплекса ураноила в уранил-ион: 
+ XeF2 +Н20 +Н20 + XeF2 

U4+aq ^VF*+ ^ uOF2+ *" U ° 2 F *- *Ш 2
2 + (1) 

Кинетическая кривая ХЛ проходит через максимум, обусловленный обра

зованием промежуточной валентности U(V). При этом и светосумма, и интен

сивность реакции пропорциональны концентрации урана в широком интерва

ле концентраций (10"3-10"9 М). Как было обнаружено ранее, наибольшая ин

тенсивность свечения реакции достигается в 0,2 М растворе серной кислоты, 

поэтому во всех опытах мы использовали кислоту этой молярности. Ввиду ус

тойчивости растворов дифторида ксенона в ацетонитриле растворы окислителя 

готовились в данном растворителе, так что на 10 % реакционная смесь состояла 

из ацетонитрила. Таким образом, мы считали, что подобранные первоначаль

ные условия реакции позволят нам перейти в область концентраций урана(ІѴ) 

меньших, чем нано-моли на литр. 

Однако, при попытке преодолеть субнаноконцентрационный порог мы 

столкнулись с необычным поведением этой реакции. При концентрациях урана 

(IV) до 10"9 М мы получали по яркости свечения хорошо воспроизводимые ре

зультаты. Но положение резко изменилось при переходе к меньшим концен

трациям U(IV). Яркость ХЛ постепенно возрастала при последовательных по

вторениях эксперимента в одинаковых условиях в одной и тон же кювете 
(рис.1, а). После каждого опыта кювету промывали, сушили в сушильном шка

фу при 120° С и затем опыт повторяли снова. Более того, обнаружилось, что ес

ли сделать «холостой» опыт, то есть после проведения очередного опыта кюве

ту промыть, просушить в сушильном шкафу и прилить в нее раствор дифторида 

ксенона, не добавляя уран(ІѴ), то можно снова видеть характерную ХЛ кривую 

с максимумом, как если бы проводили реакцию в присутствии урана(ІѴ), хотя и 

меньшей яркости (рис.1, б, кривые 2,3,4). Было предположено, что часть 

урана(ІѴ), несмотря на его неустойчивость к окислению, сорбируется на по

верхности стекла и не смывается обычной процедурой, не окисляется при суш-



ке в сушильном шкафу. Это приводит к его частичному накоплению на поверх

ности стекла и росту интенсивности ХЛ в ходе последовательных опытов. 

100 200 300 400 

Рис. 1. Кинетические кривые ХЛ в реакции U(IV) + XeF2 : a) - при последова

тельном проведении реакции (1-3) в одной и той же кювете; б) - при последо

вательном окислении оставшегося после первого опыта сорбированного в кю

вете урана. [U(IV)] =5-10,0М; [XeF2] =1-10"4M; 0,2MH2SO4; 20 °С . 

В результате многократного повторения циклов обработки кюветы рас

твором дифторида ксенона, промывания и сушки удается дойти до фоновой 

яркости ХЛ, обусловленной гидролитическим восстановлением XeF2. Мы по

лагали, что наличие ХЛ в таких циклах говорит о том, что первоначально реа

гирует не весь уран(ІѴ), находящийся в кювете. Некоторая ее доля сорбируется 

на стенках кюветы, поскольку, как известно, кинетически процесс сорбции 

происходит быстрее, чем окисление. 

Значит, в данном случае мы столкнулись со специфической сорбцией ио

нов урана(ІѴ), идущей в присутствии серной кислоты и XeF2 в области концен

траций урана меньших, чем 10"9 М. Как известно, дифторид ксенона ходе реак

ции окисления урана(ІѴ) параллельно подвергается гидролитическому восста

новлению водой по уравнению: 

XeF2+H20 -> Xe + 2HF+l/20 2 (2), 
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в результате чего в растворе всегда присутствует некоторое количество фтор-

ионов («1-10"4 М). Таким образом, в кислом растворе урана(ІѴ) после прилива-

ния окислителя появляется разбавленная плавиковая кислота. Как известно, 

сильно разбавленная HF, как и сам XeF2, частично растворяет структурно неод

нородный поверхностный слой стекла и тем самым увеличивает поверхность в 

отличие от других кислот, действие которых на стенках ограничивается выще

лачиванием катионов металлов, входящих в структуру стекла. В результате 

выщелачивания оксидов щелочных и щелочноземельных металлов в стекле по

являются поры радиусом вплоть до 34 нм, размеры которых зависят от концен

трации кислоты. Таким образом, поверхность стекла на некоторую глубину 

превращается в своего рода пористый материал, куда и устремляется ионы ура-

на(1Ѵ), входя в его структуру. Одновременно происходит фторирование вновь 

образованной поверхности, которая, как известно, достаточно устойчива к дей

ствию кислот и воды, вследствие чего попытки окислить сорбированный 

уран(ГѴ), либо десорбировать с поверхности реакционного сосуда после экспе

римента действием Н202, либо HN03 были безрезультативными. Поры, скорее 

всего, быстро закрываются пленкой не успевших продиффундировать в раствор 

продуктов травления стекла - труднорастворимых фторсиликатов калия и на

трия. 

Резюмируя вышесказанное, попытаемся схематически представить про

цесс сорбции урана в ходе его окисления дифторидом ксенона (рис.2): 

1) В ходе основной реакции с ураном(ІѴ) под воздействием 0,2 М серной ки

слоты и фтор-ионов происходит выщелачивание катионов щелочных металлов 

из кристаллической решетки стекла, разрыхление, образование пор, где и "по

селяется" часть не вступивших в реакцию окисления ионов U4+, уравновешивая 

валентность кислорода в структуре стекла вместо ионов К+ или Na+, замена ОН" 

-групп поверхностного слоя стекла на F", закрытие пор защитной пленкой из 

продуктов травления. 
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2) В ходе промывки и сушки кюветы происходит "защита" U4+ в порах фтори
рованной поверхностью и пленкой от десорбции и температурного окисления 
кислородом воздуха. 

3) В процессе проведения холостого опыта в кювете с адсорбированным U4+ 

под действием новой порции XeF2 и 0,2 М серной кислоты происходит раство
рение защитной пленки, вскрытие пор и окисление U4+. Реакция окисления на 
поверхности может иметь больший выход излучения фотонов, чем в объеме 
раствора. 

Распор ур«ш(ІѴ) в ходе 
эксперимента: 

Н* — 3 

— г - ^ н+ 

яжадиф Проыьвка, сушка 
кюветы. 
НаО, t 

ewsx&fftmfy 

Холостой опытвкювете с 
адсорбированным [И**]: 
раствор HjSO^+XeFj 

1іѵ(520іш) 
• ЬѴя, 

XeF, *ТО3* 1 
•UOj* 

XeFj 

•-Si , о -О 

Рис. 2. Сорбция урана(ІѴ) в ходе реакции окисления дифторидом ксенона и его 

десорбция в холостом опыте. 

Остается неясным то обстоятельство, что, несмотря на избыток окислите

ля, окисление сорбированного урана(ІѴ) происходит не за один цикл десорб

ции, как мы того ожидали, а за несколько. По-видимому, вскрытие пор проис

ходит послойно. 

Известно, что при образовании поверхностных соединений включения с 

силикагелем сорбированный элемент резко меняет свои свойства. Например, 

внедренный в кремнезем йод практически не проявляет характерных для него 

окислительно-восстановительных свойств, полностью удаляется с поверхности 

только при нагревании до 500°С, а выделить его при обычной температуре 
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можно лишь при растворении кремнезема в крепкой щелочи. В нашем случае, 

при выдерживании кюветы с сорбированным ураном(ІѴ) в растворе 1 N NaOH 

в течении 1 часа можно добиться полного извлечения урана в результате рас

творения поверхностного слоя стекла. Но обработка щелочью приводит к еще 

большему проявлению сорбции при последующих опытах, в связи с чем дан

ный способ нам не подходил. Таким образом, устойчивость четырехвалентного 

урана к окислению в поверхностном слое стекла кюветы можно также объяс

нить образованием соединения включения урана(ІѴ) с кремнеземом стекла. 

С целью выяснения, где же на самом деле происходит свечение - на по

верхности стекла кюветы или в объеме раствора - был поставлен следующий 

эксперимент. В ходе реакции взаимодействия урана(ІѴ) с дифторидом ксенона, 

после достижения хемилюминесцентного максимума, раствор с не прореагиро

вавшим ураном выливали; после промывания в кювету приливали раствор 

окислителя той же концентрации и наблюдали свечение меньшей интенсивно

сти с участием хемосорбированного урана. Это свидетельствует о том, что све

чение идет в приповерхностном слое. 

Нельзя не отметить, что изучение процесса адсорбции является достаточ

но сложной задачей, поскольку обнаружить очень малые количества вещества 

на поверхности стекла посуды возможно лишь с помощью радиоактивных эле

ментов, активность которых достаточна для регистрации при сверхмалых коли

чествах. Изучение сорбционных процессов для нерадиоактивных элементов 

практически остается невыполнимой задачей. Но если исследуемый элемент 

обладает хемилюминесценцией, либо может катализировать хемилюминесцен-

цию в реакциях другого вещества, в этом случае открываются широкие пер

спективы для решения такой актуальной проблемы, как изучение сорбционных 

процессов, особенно для радиохимиков и аналитиков, работающих в области 

сверхмалых количеств. 

Наличие адсорбционных потерь в ходе реакции привели нас к необходи

мости использования приемов, предотвращающих адсорбцию урана(ГѴ) на 

стенках кюветы. 
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Переход на использование посуды их кварцевого стекла не дало качест

венно других результатов, поскольку следствием было лишь некоторое умень

шение специфической сорбции, а не полное ее отсутствие. 

Известно, что фторирование поверхности стекла приводит к уменьшению 

сорбции некоторых радиоэлементов, например циркония. При этом поверх

ность стекла будет характеризоваться неполярной связью Si-F, что исключает 

возможность ионообменной адсорбции. Поскольку уран(ІѴ) сходен по своим 

физико-химическим свойствам с ионом циркония, для предотвращения сорбции 

урана(ІѴ) мы тоже провели фторирование поверхности кюветы путем обработ

ки ее внутренних стенок концентрированной серной кислотой в присутствии 

фтор-ионов. Здесь необходимо отметить, что полностью заменить гидроксили-

рованный слой стекла на фтор-ионы невозможно. Несмотря на гидрофобиза-

цию поверхности, сорбция в нашем случае также продолжала иметь место. В 

связи с этим возникла необходимость в поиске альтернативных способов пре

дотвращения сорбции в ходе реакции. 

2. Катализ ионами тория хемилюминесцентных реакций гидролиза 
дифторнда ксенона и его восстановления ионами урана (IV) 

Существует классический способ смещения равновесия сорбции - де

сорбции и вытеснения урана (IV) в объем - это метод носителей микроконцен

трации, широко применяемый в радиохимии при работе с малыми концентра

циями. В раствор добавляется либо нерадиоактивный изотоп иона металла в 

макроконцентрации, либо ион со сходными сорбционными свойствами для то

го, чтобы заполнить поверхность стекла. 

Ближайшим аналогом физико-химического поведения ионов урана(ІѴ) 

являются ионы тория(ІѴ). Естественно, предполагается, что носитель не дол

жен участвовать в окислительно-восстановительных реакциях урана(ІѴ). Мы 

ожидали, что ионы тория(ІѴ), не катализируя распад дифторида ксенона и не 

меняя своей валентности, являются самым подходящим носителем, способным 

вытеснить уран(ІѴ) с поверхности стекла, сместив протекание реакции в рас

твор. Однако, эксперименты показали, что ионы тория(ІѴ) довольно сильно, в 
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зависимости от введенного их количества, катализируют процесс гидролитиче

ского восстановления дифторида ксенона. 

Ионы тория(ІѴ) значительно влияют как на скорости реакций (1) и (2), 

так на интенсивности ХЛ, их сопровождающих. Исследование кинетики нека

талитического гидролиза XeF2 с помощью йодометрического титрования и хе-

милюминесценции дало отличающиеся на порядок значения констант скорости, 

которые составили 1,15-10"* и 2,5-10"3 сек'1 соответственно в 0,2 М растворе 

серной кислоты. Для нас самое существенное то, что, как показали эксперимен

ты, минимальная концентрация ионов тория(ІѴ), при которой еще наблюдается 

каталитический эффект, составляет 1-Ю"4 М. Константы скорости каталитиче

ской составляющей в растворах хлорной и серной кислот равны 

4,9 и 6,3 M''-л-сек"1 соответственно. 

Ионы тория(ІѴ) при концентрациях больших, чем вышеуказанная, также 

изменяют форму кинетической кривой хемилюминесценции реакции восста

новления дифторида ксенона ураном(ІѴ) (рис.3). Общая светосумма, излучае

мая в реакции, при этом несколько уменьшается. Предполагается, что уран(1Ѵ) 

окисляется промежуточными частицами, которые образуются при гидролизе 

дифторида ксенона, предположительно радикалами XeF и ОН. Вероятно, ката

лиз ионами тория(ІѴ) процесса гидролитического восстановления дифторида 

ксенона приводит к очень быстрому образованию данных частиц, что и приво

дит к ускорению расходования урана(ІѴ), но уже с меньшим выходом ХЛ. 

Таким образом, в условиях реакции, которая проходит в агрессивной для 

стеклянной поверхности среде, мы столкнулись со специфической необрати

мой сорбцией урана(ІѴ) в области его сверхмалых концентраций, предотвра

тить которую было невозможно известными методами. Это свидетельствует о 

довольно прочной связи урана со стеклом, при которой метод носителей в дан

ной реакции не дает результата, в связи с чем возникла необходимость в поиске 

других методов десорбции. 
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I, отн. ед. 

Рис.3. Кинетика ХЛ реакции окис

ления урана(ІѴ) дифторидом ксено

на (1), то же в присутствии ионов 

тория(ІѴ) (2). [U(IV)]=H0"9 M, 

[Th(IV)]=l-103 М, [XeF2]=M04 м, 

0,2 М H2S04, 20°С. 

0 100 200 300 400 
t, сек. 

3. Ультразвуковая обработка поверхности реакционного сосуда 

Известно, что для глубокой очистки твердых поверхностей от адсорби

рованных веществ широко применяется ультразвуковая обработка. Исходя из 

этих соображений, мы применили ультразвуковую обработку кюветы в поле с 

частотой 25 кГц, используя обычную ультразвуковую мойку типа УМ-0,5. Про

веденные эксперименты показали, что такой обработкой достигается полная 

десорбция U(IV) с поверхности кюветы. Более того, обнаружилось, что при 

проведении реакции окисления урана(ГѴ) в кювете, обработанной ультразву

ком, интенсивность ХЛ реакции значительно повышалась. 

Согласно литературе, при ультразвуковой обработке идет кавитационная 

эрозия и разрушение твердой поверхности, что может привести к выравнива

нию микродефектов и уменьшении микронеровностей. Под действием ультра

звуковых волн, в особенности на границе раздела фаз происходит образование 

кавитационных пузырьков, при схлопывании которых создаются высокие тем

пературы (вплоть до 5000 К). В результате может происходить спекание пор на 

поверхности стекла кюветы, поликонденсация поверхностных групп, выравни

вание дефектов структуры, что предотвращает необратимую сорбцию ура-

на(ІѴ). Основным результатом для нас было то, что обработка ультразвуковы

ми волнами поверхности стекла дало нам возможность снизить предел обнару

жения U(IV) до 10" М. Вероятно, здесь не малую роль играет тот факт, что 
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процесс окисления, протекая на модифицированной поверхности, обладает бо

лее высоким выходом излучения фотонов. 

Отличительной особенностью данной зависимости является то, что при 

изменении [U(IV)j на порядок интенсивность ХЛ (Іхл) меняется не на порядок, а 
лишь в несколько раз (рис.4, зависимость ]). Это объясняется увеличением ро

ли химических процессов на границе раздела жидкость - поверхность реактора 

и уменьшением вклада химических реакций в объеме раствора. 

4. Влияние комплексообразовання на интенсивность ХЛ реакции 
окисления урана(ІѴ) дифторидом ксенона 

Хорошо известно, что выход фотолюминесценции (ФЛ), как и ХЛ, в 

сильной степени зависят от координационного окружения участвующих в ре

акции ионов урана в четырех-, пяти- и шестивалентном состоянии. В качестве 

возможного сенсибилизатора ХЛ было решено использовать гексафторкремне-

ат-ион. После обработки кюветы ультразвуком мы ввели в реакцию гексафтор-

силикат калия в миллимолярной концентрации и получили значительное уве

личение яркости ХЛ реакции. Спектр ХЛ реакции в присутствии фторсиликат-

ионов, снятый с помощью граничных светофильтров, лежит в пределах области 

спектра фотолюминесценции уранила с максимумом свечения А,=520 нм. Таким 

образом, эмиттером излучения ХЛ в реакции являются возбужденные ионы 

уранила. 

Увеличение почти на 2 порядка интенсивности ХЛ в реакции окисления 

урана дифторидом ксенона в присутствии [SiF6]2" в сернокислой среде может 

быть обусловлено участием в реакции смешанного сульфатно-фторсиликатного 

комплекса урана(ІѴ). При окислении его дифторидом ксенона образуется ура-

нил-ион, который «наследует» координационную сферу исходного четырехва

лентного урана, в результате чего образуются сульфатно-фторсиликатные 

комплексы иона уранила в электронно-возбужденном состоянии. Выход ХЛ 

(Пхл) зависит в основном от 2-х параметров: ц^ тіизл
-тівозб, где Пвозб- выход воз

буждения эмиттера, обычно мало меняющийся в ходе химической реакции в 

растворе, но в сильной степени зависящий от состояния поверхности реакцион-
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ного сосуда. Выход же излучения (цязл) U02
2+* , как уже говорилось, в большой 

степени зависит от комплексной формы иона уранила. Таким образом, в дан

ном случае действуют оба фактора увеличения выхода ХЛ: благодаря измене

нию качества поверхности повышается пВШб, новая комплексная форма эмитте

ра излучения приводит к повышению цКЪ!і. 
Необходимо отметить, что для двух последовательных реакций первого 

порядка время достижения максимальной концентрации (tmax) промежуточного 

продукта определяется не концентрациями, а лишь соотношением констант 

скоростей первой (ki) и второй (к2) стадий. В нашем случае, когда 

[XeF2]o»[U(lV)]o, "кажущийся" порядок будет первым. Мы нашли, что даже 

при изменении начальной концентрации U(IV) на 5 порядков (10"9-10"'4М) время 

достижения максимума tmax на кинетической кривой остается постоянным и со

ставляет 1,2+0,2 мин. 

На рис.4, зависимость 2 показана зависимость интенсивности ХЛ при из

менении концентрации урана от 10'9 до 10"14 М, с добавкой K2SiF6 в двойных 

логарифмических координатах. Мы нашли, что зависимость максимальной ин

тенсивности ХЛ при взаимодействии U(IV) и XeF2 от концентрации U(IV) в 

диапазоне 10"9-10"14 моль/литр описывается линейным уравнением: 

-lg[U(IV)]=-l,61gbui+16,3. 

"э'хл 

10 11 12 13 14 15 

-lg[U(IV)] 

Рис.4. Зависимость Іхл в реакции 

U(IV) + XeF2 от концентрации 

урана(ІѴ): 1- при проведении 

реакции в кювете, обработанной 

ультразвуком; 2 - то же при 

введении K2SiF6. [XeF2] =1-10 

М; [K2SiF6] =1-103 М; 0,2 М 

H2S04; 20 °С. 
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Таким образом, мы видим, что свечение ХЛ в области сверхмалых кон

центраций становится доступным для наблюдения, и, следовательно, может 

лечь в основу разработки количественного метода определения урана (ГѴ) 

вплоть до 10"|4М. 

5. Изучение влияния мешающих компонентов на ХЛ реакции окисления 
урана(ІѴ) дифторидом ксенона 

Предел обнаружения урана(ІѴ) методом ХЛ, составляющий 1-Ю"14 М, в 

известной мере ограничен наличием сопутствующих примесей, обладающих 

как тушащим действием на ХЛ иона уранила, так и взаимодействием с дифто

ридом ксенона. В этой связи становится важным установление зависимости 

предела обнаружения урана(ІѴ) методом ХЛ от концентрации посторонних до

бавок. Было изучено влияние на ХЛ реакцию таких ионов, как Вг", СГ , J", Fe2+, 

[Fe(CN)6]3+, [Fe(CN)6]4+, Сг207
2", S203

2", Th4+, Ag+, La3\ A13+, являющихся из

вестными тушителями возбужденных состояний иона уранила. 

6. Изучение комплексообразовании с гексафторснликат - ионом в 
растворах урана(ГѴ) и уранила 

Поскольку введение ионов SiFe2" значительно увеличивает Іи,, была сде

лана попытка изучить комплексообразование ионов U(IV) и U02
2+ с данным 

анионом методами спектрофотометрии и спектрофлуорометрии. Были обнару

жены изменения в спектрах, свидетельствующие о комплексообразовании 

(рис.5). 

Но оказалось, что ионы урана(ІѴ) при этих концентрациях вызывают раз

рушение фторсиликат-иона с выделением фтор-ионов, в результате быстро об

разуются комплексы урана со фтор-ионами, константы которых хорошо из

вестны. Нефелометрически было обнаружено, что при введении фторсиликат-

ионов появляется светорассеяние в растворах урана(ІѴ) в результате образова

ния нерастворимых осадков фторидов урана (рис.6, а). 



18 
A 
0,30 

0,25 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

2 
лЛ 

// 
Y 1 II \trf 

1 
\ \ 

^ Ч ѵ 

A 
0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 

г» 

*0 

Л 1 

21 \ 

11 \i 

400 450 500 550 600 650 700 
350 400 450 

a) 
500 550 

Я,нм 6) X,HM 
Рис.5. Спектры поглощения для а) растворов уранила, 1- [UO2

+]=5-10" 

М, Х„ах = 415 нм, 2-при введении [SiF6
2']=5-10"3M, X„ax = 418 нм, 1=5 см. б) рас

творов урана (IV), 1-[U(IV)]=5-10"3M, Х™ах= 648 нм,2 - с добавкой [SiF6
2"]=3-104 

М,Лпах= 631 нм, 3 - с добавкой [SiF6
2"]=4-10"4 М, \тщХ

= 628 нм, 4 - с добавкой 

[SiF6
2"]=H0"3 М , Xmax= 612 нм, 5 - с добавкой [SiF6

2]=2103 М, Х^ 609 нм. 

1=1см,0,2МНС1О4,21 °С 

Введение в раствор [UO2
2+]=l-10~3 иона SiF6

2" дает рост интенсивности 

флуоресценции, заметный уже при концентрациях на порядок меньших, чем 

ион уранила. ФЛ достигает насыщения при эквимолярных соотношениях ме

талла и лиганда. 

0,8 1,0 1,2 
lH2SiF,lxlO\M 

0,(1 0,2 0,<і 0,8 1,0 la 

[HjSiFJxlo'.M 

Рис.6. Зависимость интенсивности рассеяния Ірасс растворов U(1V) (а) и UCV^q 
(б) от концентрации введенного H2SiF6. [UO2]2+=l-10~3 М, 0,2 НС104М, ^асс=546 
нм, 20° С. 
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Интересно, что при больших на порядок концентрациях U02
2+ насыщение 

от концентрации SiF6
2" наступает при 5 - 6-кратном избытке ионов уранила над 

ионами SiF6
2". По-видимому, ионы SiF6

2" координируют вокруг себя ионы ура

нила, образуя ассоциаты. Вместе с тем, эти ассоциаты достаточно крупные и 

способны вызывать светорассеяние (рис.6, б). Оцененные по светорассеянию 

размеры составляют около 120 нм и должны включать в себя до сотен ионов 

Ш2
2+. 

Мы измерили времена жизни возбужденных состояний растворов U02
 + и 

U02SiF6 (табл.1). Полагая, что гіизл=т29з Ііѵ, легко рассчитать Чіпл для U02SiF6 

=0,3, для U02
2+

aq т|и1л меньше в 30 раз и составляет 0,01. 

Табл.1. Время жизни возбужденного U02
2+

aq и U02SiF6npH T=293 К и Т=77 К. 

[Ш2
2+] =Н0"2М, [SiF6

2"]=M0"2M, 0,2М НС104; 21 °С. 

X, МКС 

Т=273 К 

Т, МКС 

Т=77К 

ио 2
2 + 

2,4 

222 

U02
2+ + K2SiF6 

68,0 

U02
2++ Na2SiF6 

68,0 

U02
2++ Li2SiF6 

69,0 

230 

U02
2++ H2SiF6 

52,0 

270 

Погрешность измерений ± 12 %. 
Привлекательной возможностью обладает исследование комплексообра-

зования уранила со фторсиликат-ионами при меньших концентрациях с помо
щью спектров возбуждения люминесценции ионов уранила. Но мы обнаружи
ли, что в основной разрешенной полосе поглощения в области 200-240 нм лю
минесценции не наблюдается вовсе, то есть отсутствуют полосы переходов D и 
Е, согласно [Bell J.T., Biggers R.E. // J. mol. spectrockopy. - 1968. - V.V. 25. -
P.312-329], что находится в противоречии с законом Вавилова о независимости 
квантовых выходов люминесценции от длины возбуждающего света (рис.7). 
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А Рис.7. Изменение интенсивности 
035 излучения ксеноновой лампы, по-
о.зо лученное по флюоресценции по-
о,25 рошка U02S04x3H20 (1). 2 - ис

правленный на интенсивность 
лампы спектр возбуждения (при 
оптической ширине щели 20 нм) 
раствора U02C104 и разложение его 
по Гауссу на составляющие (а, б). 
В, С, D, Е - электронные полосы 
переходов, 3 - спектр поглощения 
раствора уранила. [UO2

2+]=l-10"4M, 
0,2 МНС104,20°С, ^т=516 нм. 

Это может объясняться процессами безызлучательной дезактивации в 
растворах в результате фотопереноса электрона к иону уранила с восстановле

нием его до пятивалентного состояния U02
+, последующей реакцией диспро-

порционирования и образования урана (IV), согласно схеме: 
2+* 

0,20 

0,15 

0,10 

0,05 

0,00 
200 220 240 260 280 300 320 340 360 

X, НМ 

ио - U 0 2
2 + + h v ; 

UO 2
2++hv 

ио 2
2++ и 4+ 

I 
•и2 

о Наличие фотопереноса электрона было подтверждено экспериментально 

при фотолизе растворов перхлората уранила водородной лампой интенсив

ностью 6-Ю12 фотон/сек-см2, мощность которой сосредоточена в ультрафиоле

товой области спектра. Квантовый выход образования урана (IV) составил 10" . 

Присутствие ионов урана (IV) в продуктах фотолиза растворов уранила обна

ружено по хемилюминесценции реакции окисления урана(ІѴ) дифторидом ксе

нона (рис.8, а). Получена зависимость количества образующегося при фотолизе 

четырехвалентного урана от времени облучения. Стационарная концентрация 

и(ГѴ) устанавливается в течение 20 минут после начала облучения (рис. 8, б). 
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О 20 40 60 80 100 120 140 
t, сек 

Рис.8. Кинетическая кривая ХЛ, сопровождающей взаимодействие XeF2 с 
продуктами фотолиза раствора U02

2+ в присутствии SiF6
2* (а) и зависимость 

интенсивности ХЛ данной реакции от времени облучения (б). [UO2]"+=110 М, 
[XeF2]=l-10"4 М, 0,2 МНСЮ4, 20°С. 
7. Выход хемилюминесценціш в реакции окисления урана(ІѴ) дифторидом 

ксенона 
Как мы определили, ионы фторисиликатов увеличивают выход люминес

ценции более чем на порядок. Однако IM растет при этом значительно больше, 
чем выход ФЛ. Это логично целиком отнести к увеличению выхода образова
ния возбужденных состояний, когда реакция комплекса урана(ІѴ) протекает на 
поверхности стекла. Выход ХЛ при уменьшении концентрации урана(ГѴ) от 
ІО"9 до 10"14 М растет в 42 раза (рис.9). 

Рис.9. Зависимость выхода ХЛ 
Т1™ от концентрации урана (IV) 
в билогарифмических коорди

натах. [XeF2]=H<T М, 0,2 М 

H2S04, [SiF6
2] =Н0"3 М, 20°С. 

-12 -14 -16 

JoS|U(IV)J,M 

Таким образом, увеличение выхода ХЛ реакции в целом обязано как росту 

выхода ФЛ иона уранила, так и выхода образования возбужденных частиц в 

элементарном акте на качественно другой поверхности стекла после ультразву

ковой обработки 
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ВЫВОДЫ 
1. Обнаружена и исследована специфическая сорбция ионов урана(ІѴ) на по
верхности стекла кюветы, проявляющаяся в ХЛ реакции окисления дифтори
дом ксенона урана(ІѴ) в области сверхмалых концентраций в растворах. 
2. Предложен способ предотвращения необратимой сорбции урана(ІѴ), заклю
чающийся в ультразвуковой обработке кюветы. 
3. Установлена зависимость скорости гидролитического восстановления XeF2 от 
концентрации ионов тория(ІѴ), введенных в качестве сорбционного конкурента 
- носителя урана(ІѴ). Определены концентрационные границы присутствия ио
нов тория (IV), не влияющие на ХЛ самой реакции. 
4. Обнаружен рост интенсивности хемилюминесценции вследствие комплексообра-
зования U(IV) с гексафторсиликат-ионами. Введением в раствор комплексообразова-
телей и предварительной ультразвуковой обработкой реакционного сосуда впервые 
удалось преодолеть предел обнаружения четырехвалентного урана в 10" Ми пока
зать возможность его регистрации вплоть до содержания 1(Г14 М. 
5. Установлено, что образуется комплекс уранила со фторсиликат-ионом, ха
рактеризующийся увеличением максимальной интенсивности ФЛ и времени 
жизни возбужденного состояния. Выход излучения U02SiF6 по сравнению с 
U022+

 aq возрос более чем на порядок. 
6. Обнаружено значительное увеличение выхода ХЛ при изменении концентра
ции урана в области 10"9-ьЮ"'4 М, что обусловлено ростом доли ХЛ на поверх
ности стекла реакционного сосуда. 
7. Обнаружено резкое падение выхода люминесценции при возбуждении корот
коволновой полосы поглощения раствора иона иОг2+, которое объясняется фо
топереносом электрона к иону уранила с восстановлением его до U(V), с после
дующим его диспропорционированием и образованием U(IV). 
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