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Зарегистрированы спектры фотолюминесценции в кристаллах нитрата уранила UO2(NO3)2 и в опа-
ловой матрице, заполненной UO2(NO3)2. Проведено сравнение полученных спектров с соответ-
ствующим спектром фотолюминесценции фотонного стекла. Возбуждение спектров фотолюми-
несценции осуществлялось полупроводниковыми светодиодами, а также непрерывным и импульс-
но-периодическим лазерами. Длины волн возбуждающего излучения попадали в полосу
резонансного поглощения уранилового соединения. Это обеспечило возможность регистрации фо-
толюминесценции UO2(NO3)2 при экспозициях 10–3 с от предельно малого количества вещества (до
10–9 г). Регистрация спектров фотолюминесценции осуществлялась волоконно-оптическим ми-
ниспектрометром в диапазоне 200–1000 нм.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время весьма актуальными явля-

ются исследования спектров редкоземельных
ионов для обнаружения соединений в окружаю-
щей среде и для создания новых источников из-
лучения. Ранее изучалось электронное строение
иона уранила (UO2)2+ [1, 2], а также люминес-
центное свечение в видимой области спектра [3].
Были исследованы спектры фотолюминесцен-
ции (ФЛ) и поглощения различных комплексов
на основе уранила [4–11]: силиката, перхлората,
нитрата, сульфата, фторида оксалата и ацетата
уранила при разных температурах. Среди урани-
ловых соединений наиболее простыми по структу-
ре и устойчивыми к внешним возмущениям явля-
ются неорганические соединения Na2U2O7 (“жел-
тый уранил”), UO2Cl2, UO2(NO3)2, Cs2UO2Cl4 [12],
ураниловое стекло UO2–SiO2 и др. [13]. Уранаты
Na2U2O7 применяются в качестве красителей для
керамических глазурей и эмалей, имеющих зеле-
ный, желтый или черный цвет в зависимости от
степени окисления. Нитрат уранила широко при-
менялся [14] для усиления негативов и получения
тонированных фотографических позитивов, окра-
шенных в коричневый или бурый цвета.

Характерным свойством соединений, содер-
жащих ионы урана, является присутствие тесно

расположенных электронных энергетических тер-
мов в коротковолновой области спектра, начина-
ющейся с 480 нм. При фотовозбуждении элек-
тронных термов наблюдалась [4–9] характерная
ФЛ, спектр которой состоит из ряда резких полос.
При этом использовалась методика с применени-
ем ксеноновых ламп, монохроматора, фотоэлек-
тронных умножителей, аналоговых спектров,
длительных экспозиций. Спектр ФЛ водных рас-
творов UO2Cl2 изучался в работах [15–17]. При
этом использовалась методика экспресс-реги-
страции спектров ФЛ при волоконно-оптиче-
ском возбуждении ультрафиолетовыми светодио-
дами и малогабаритным твердотельным лазером с
длиной волны λ = 266 нм.

Как выяснилось из экспериментов [18, 19], ин-
тенсивность вторичного излучения молекуляр-
ных соединений существенно возрастает при вве-
дении их в мезопористые фотонные структуры:
опаловые матрицы, построенные из плотноупа-
кованных шариков (наноглобул) аморфного SiO2
одинаковых размеров в виде трехмерной кристал-
лической решетки, а также в т.н. SiO2-фотонные
стекла. В последнем случае конденсированная
среда также формируется из наноглобул SiO2 оди-
наковых размеров, но в них не сохраняется даль-
ний порядок. Возрастание интенсивности вто-
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ричного излучения в мезопористых фотонных
структурах осуществляется в том случае, когда
длина волны возбуждающего излучения сравни-
ма с размером наноглобул, что приводит к силь-
ному светорассеянию и эффективной локализа-
ции излучения в небольшом объеме образца.

В данной работе ставилась задача исследова-
ния аналогичным методом спектров ФЛ исход-
ных поликристаллов нитрата уранила UO2(NO3)2,
мезопористого фотонного кристалла – опаловой
матрицы, в поры которой введены молекулы
UO2(NO3)2, а также фотонного SiO2-стекла, за-
полненного этим соединением.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Исследования спектров ФЛ проводились при
комнатной температуре. В работе использовались

две экспериментальных установки [19, 20], пред-
ставленные на рис. 1. В схеме “на отражение”
(рис. 1а) излучение по кварцевому световоду (2)
диаметром 100 мкм направлялось на поверхность
исследуемого образца нитрата уранила в направ-
лении, близком к нормальному. ФЛ, возникаю-
щая в образце нитрата уранила, попадала в другой
световод (5). Возбуждение ФЛ осуществлялось
квазимонохроматическими полупроводниковыми
светодиодами (1) с длинами волн 369 нм (3.36 эВ),
385 нм (3.24 эВ), 410 нм (3.02 эВ). Спектр источ-
ников оптического возбуждения попадал в поло-
сы сильного поглощения иона уранила [21, 22] с ча-
стотами 27000 см–1 (370 нм), 26000 см–1 (384 нм),
24 400 см–1 (410 нм). Для заполнения пустот опа-
ловых матриц они помещались в водный раствор
нитрата уранила с концентрацией 0.5 моль/л. За-
тем образцы помещались в печь на несколько ча-

Рис. 1. Экспериментальная установка для возбуждения ФЛ в исследуемых образцах нитрата уранила: а – схема “на от-
ражение” (1 – источник оптического возбуждения; 2, 5 – кварцевые волноводы; 3 – собирающая линза; 4 – опаловая
матрица, заполненная нитратом уранила; 6 – спектрометр; 7 – компьютер); б – схема “на пропускание” (1 – лазер; 2,
6 – кварцевые световоды; 3 – фотонное стекло, заполненное нитратом уранила; 4, 5 – собирающие линзы; 7 – спек-
трометр; 8 – компьютер).
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сов при температуре 90°C. По схеме “на отраже-
ние” были исследованы опаловые матрицы, со-
держащие в порах нитрат уранила. При этом
излучение падало нормально на поверхность ро-
ста (111) (рис. 1а).

В результате взвешивания опала до и после за-
полнения нитратом уранила было установлено,
что масса уранилового соединения, введенного в
поры, составила 100 мкг. С учетом площади свето-
вого пятна (~100 мкм2) на поверхности опаловой
матрицы и глубины проникновения возбуждаю-
щего излучения в фотонный кристалл (~10 мкм)
объем освещаемой среды составлял ~10–9 см3. Та-
ким образом, масса люминесцирующего веще-
ства составляла ~100 нг. При экспозиции 1мс уда-
валось зарегистрировать полный спектр ФЛ от
этого количества вещества. С учетом максималь-
но возможных экспозиций на нашей установке
(32 с) предельное количество уранилового со-
единения, доступного для анализа, составляло
10–100 пг.

В схеме “на пропускание” (рис. 1б) в каче-
стве источника возбуждающего излучения ис-
пользовался лазер (1) с длиной волны генерации
λ = 440 нм, работающий в непрерывном режиме.
Длина волны лазерного излучения также попада-
ла в область сильного поглощения уранила: λ =
= 449 нм, 1/λ = 22250 см–1. Cпектры ФЛ реги-
стрировались цифровым спектрометром FSD-8,
подключенным к компьютеру (см. рис. 1a, 1б).
Cпектральная область используемого спектро-
метра составляла 200–1000 нм при разрешении
около 1 нм [19, 20]. Экспозиции при регистрации
спектров варьировались в диапазоне 1–128 мс. По
данной схеме проводились исследования для ис-
ходных поликристаллов нитрата уранила, фотон-
ного стекла и опаловых матриц, содержащих в
порах нитрат уранила.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На рис. 2 приводятся спектры ФЛ, зарегистри-
рованные от исходных поликристаллов нитрата
уранила при возбуждении по схеме “на отражение”
полупроводниковыми светодиодами с различными
длинами волн: а – 369, б – 385, в – 410 нм. Мезопо-
ристые фотонные кристаллы представляют собой
важный класс фотонных структур [23, 24]. При-
мером мезопористого фотонного кристалла явля-
ются опаловые матрицы, построенные из сфери-
ческих глобул SiO2, плотно упакованных в виде
гранецентрированной кубической решетки. Меж-
ду глобулами присутствовали тетраэдрические и
октаэдрические поры с размерами 30–50 нм. Оп-
тические свойства мезопористых фотонных кри-
сталлов можно видоизменять путем введения в
поры различных веществ. В результате могут быть
сформированы гибридные материалы: диэлек-

трики–металлы, диэлектрики–сегнетоэлектри-
ки, диэлектрики–полупроводники и т.д.

На рис. 3 приведены зарегистрированные ме-
тодом “на отражение” спектры ФЛ нитрата ура-
нила, введенного в поры опаловой матрицы, воз-
буждаемые светодиодами: λ = 369 нм (рис. 3a),
λ = 385 нм (рис. 3б) и λ = 410 нм (рис. 3в).

Рис. 2. Нормированные спектры ФЛ от исходных по-
ликристаллов нитрата уранила на отражение при воз-
буждении светодиодами с различными длинами
волн: а – λ = 369, б – 385, в – 410 нм.
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Рисунок 4 иллюстрирует вид спектров ФЛ
нитрата уранила, введенного в фотонное SiO2-
стекло, зарегистрированных по схеме “на отраже-

ние” при возбуждении полупроводниковыми
светодиодами с различными длинами волн: 369,
385, 410 нм.

Как видно из сравнения спектров ФЛ исход-
ных поликристаллов нитрата уранила, поликри-
сталлов, введенных в фотонное SiO2-стекло и в

Рис. 4. Нормированные спектры ФЛ поликристал-
лов, введенных в фотонное стекло, при возбуждении
диодами на отражение с различными длинами волн:
а – λ = 369, б – 385, в – 410 нм.
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Рис. 3. Нормированные спектры ФЛ нитрата урани-
ла, введенного в опаловую матрицу, зарегистриро-
ванные по схеме “на отражение” при возбуждении
полупроводниковыми светодиодами с различными
длинами волн: а – 369, б – 385, в – 410 нм; 1 соответ-
ствуют возбуждающему излучению, 2 – спектрам фо-
толюминесценции.
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поры опаловой матрицы (см. рис. 2–4), наблюда-
ется перераспределение интенсивности между
полосами ФЛ. При этом значения частот макси-
мумов интенсивности ФЛ остаются неизменны-
ми. На всех графиках (см. рис. 2–4) интенсив-
ность самой коротковолновой полосы (485 нм)
оказывается меньше интенсивности соседней по-
лосы (508 нм). При этом максимумы интенсивно-
сти полосы 508 нм были сравнимы по величине.

Спектры ФЛ, представленные на рис. 2–4, бы-
ли зарегистрированы при близких экспозициях:
~1 мс. Полученные результаты свидетельствуют о
возможности экспресс-обнаружения предельно
малых количеств ураниловых соединений: 10–
100 пг при экспозиции ~10 с.

На рис. 5 приведены аналогичные спектры, за-
регистрированные по схеме “на пропускание”.

Рис. 5. Нормированные спектры ФЛ на пропускание от поликристаллов нитрата уранила при возбуждении лазерами
и светодиодами с различными длинами волн: а – 266, б – 369, в – 385, г – 410, д – 440, е – 453 нм.
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При их сравнении со спектрами, полученными
методом “на отражение”, заметно существенное
перераспределение интенсивности полос ФЛ. В
наибольшей мере это проявляется при приближе-
нии частоты возбуждающего излучения к краю
фундаментального поглощения нитрата уранила
(480 нм).

Как видно из рис. 5е и 6д, при возбуждении дио-
дом с длиной волны 453 нм наблюдается резкое воз-
растание интенсивности полосы ФЛ с λ = 476 нм.
Это связано с тем, что при этом осуществляется
резонансная ФЛ с учетом близости длины волны
возбуждающего излучения к краю фундаменталь-
ного поглощения нитрата уранила. Таким обра-
зом, в условиях резонансной ФЛ имеется возмож-

Рис. 6. Нормированные спектры ФЛ поликристаллов, введенных в фотонное стекло, при возбуждении на пропуска-
ние диодами и лазерами с различными длинами волн: а – 369, б – 385, в – 410, г – 440, д – 453 нм.

600500400

453

0.4

0.6

0.8

0.2

0

1.0

�, нм

I, отн. ед.

600500400

410

0.4

0.6

0.8

0.2

0

1.0

�, нм

I, отн. ед.

600500400

440

0.4

0.6

0.8

0.2

0

1.0

�, нм

I, отн. ед.

600500400

385

0.4

0.6

0.8

0.2

0

1.0

�, нм

I, отн. ед.

600500400300

369

0.4

0.6

0.8

0.2

0

1.0

�, нм

I, отн. ед.

488

510

534

560

588

488

510

534

560

588

488

510

534

560

588

488

510

534

560

588

476

509

534
560

(а) (б)

(в) (г)

(д)



НЕОРГАНИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  том 55  № 8  2019

СПЕКТРЫ ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИИ UO2(NO3)2 883

ность дальнейшего повышения чувствительности
установки для регистрации предельно малых ко-
личеств ураниловых соединений [25–27].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование волоконно-оптических кварце-

вых световодов позволило подводить возбуждаю-
щее ультрафиолетовое излучение к небольшому
количеству анализируемого вещества. Заполнение
соединениями уранила пустот опаловых матриц
привело к значительному возрастанию интенсив-
ности спектра ФЛ нитрата уранила вследствие
сильного светорассеяния и локализации возбужда-
ющего излучения в небольшом объеме исследуе-
мых образцов. При резонансном возбуждении ФЛ
обнаружено дополнительное возрастание интен-
сивности вторичного излучения, обеспечиваю-
щее возможность соответствующего повышения
чувствительности установки при регистрации
спектра ФЛ уранилового соединения. В результа-
те показана возможность регистрации и анализа
предельно малых количеств нитрата уранила: до
10–100 пг.

Полученные результаты свидетельствуют о
возможности экспресс-регистрации ураниловых
соединений в окружающей среде при комнатной
температуре на основе использования волокон-
но-оптической методики, светосильного минис-
пектрометра с многоэлементным приемником, а
также мезопористых фотонных кристаллов (SiO2-
опалов) или фотонных SiO2-стекол в качестве несу-
щих матриц для веществ, содержащих ионы уранила.
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