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ВВЕДЕНИЕ
При взаимодействии оксигидрата лантана с кислотой в матрице образца протекают

процессы эволюционного преобразования, приводящие к изменениям структурно-
морфологических характеристик гелей [1]. Структуру образцов однозначно расшифровать ни
одним методом невозможно, что связано с их аморфным характером. Однако использование
различных методов физико-химического анализа даёт возможность проследить за
изменениями структурно-морфологических характеристик матрицы геля при растворении в
кислоте. В данной работе на основании анализа результатов дериватографических и
рентгенографических исследований, сделана попытка, с использованием существующих
представлений об оксо-оловой полимерной структуре гелей, описать эволюционные процессы,
происходящие при контакте гелей оксигидрата лантана с кислотой.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ
Образцы оксигидрата лантана синтезировали в соответствии с методикой, изложенной

в работе [1] при значениях рН 9,05 и 9,55 ед. рН и количестве La(NO3)3 0,08 моль. Для
образцов, полученных при низком (9,05) и высоком (9,55) значении рН определяли зависимость
скорости растворения в азотной кислоте от времени dm/dt = f(t). Аддукты взаимодействия
оксигидрата лантана с кислотой приводили в контакт с 0,1 М раствором La(NO3)3, получая при
этом зависимость сорбции-пептизации от времени обработки образца кислотой Γ = f(t).
Исследование сорбционных характеристик и кинетики растворения в кислоте проводили
согласно методикам, изложенным в работе [1].

Исходные образцы оксигидратов, а также аддукты их взаимодействия с кислотой
изучали методом термогравиметрии, объединённой с дифференциальным термическим
анализом, на дериватографе Paulik-Paulik-Erdey 3434-С при скорости нагрева печи 0,167 K/c
(10°С/мин.), а также рентгеноструктурным анализом на дифрактометре ДРОН-3 с длиной волны
λ α

Cu = 0,154 нм. Концентрации ионов La3+ определяли методом титрования с комплексоном - III в
присутствии ксиленолового оранжевого в качестве индикатора. Во всех расчётах
доверительный интервал вычисляли для доверительной вероятности 95%. Величину pH среды
определяли с помощью цифрового универсального иономера И-120.2.

На основании дериватографических данных определяли: количество ступеней
термолиза i, температуру максимума дегидратации i-й ступени Ti, количество отщепляемой
воды в интервале i ki, брутто-состав исходных образцов и их аддуктов кислотной обработки k, а
также относительную энтальпия i-й реакции дегидратации ∆Hi [3].

Рентгеноструктурный анализ позволил определить: функцию радиального
распределения электронной плотности W = f(R) и усреднённое по объёму число атомов
кислорода, окружающих атом лантана (координационное число) N. Функция радиального
распределения электронной плотности складывается из среднего значения A(R) и отклонения
от среднего G(R). Значения N вычисляли согласно методике, изложенной в работе [4]. Для
этого полученные зависимости интенсивности I = f(2Θ) преобразовали в вид функций
радиального распределения электронной плотности. Преобразование проводили путем
введения поправок на поляризацию и поглощение, нормировки на суммарную интенсивность
независимого рассеяния и преобразования Фурье [4,5].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На рис. 1 а) и б) представлены зависимости dm/dt = f(t), Γ = f(t), N = f(t), k = f(t) для

образцов, синтезированных при высоком и низком рН. Функции радиального распределения
электронной плотности (отклонения от среднего) для аддуктов взаимодействия оксигидрата
лантана с кислотой представлены на рис. 2. Результаты вычисления термогравиметрических
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характеристик для образцов, полученных при низком и высоком рН, представлены
соответственно в таблицах 1 и 2.

Скорость растворения говорит об относительном количестве низкомолекулярных
полимерных фракций и об устойчивости образца. Величина сорбции-пептизации Γ может как
возрастать с уменьшением значения средней степени полимеризации: более мелкие
фрагменты имеют большее количество ол- и аква-групп, являющихся сорбционными центрами,
так и снижаться: низкомолекулярные фрагменты более склонны к пептизации, чем
высокомолекулярные. Количество брутто-воды в образце увеличивается с ростом доли
низкомолекулярных фрагментов, и снижается с уменьшением этой доли. Однако в результате
процессов оксоляции, протекающих при действии кислоты, может произойти укрупнение
низкомолекулярных фрагментов, за счёт образования оксо-мостиков (то есть рост средней
степени полимеризации), с понижением количества брутто-воды.

В низкомолекулярных полимерных фрагментах велика доля атомов лантана,
являющихся концевыми, окруженных большим числом ол- и аква-групп. В высокомолекулярных
полимерных фрагментах ол- и аква-группы, находящиеся около атомов лантана, будут
участвовать в связывании звеньев полимерных цепей, то есть координироваться несколькими
атомами лантана. Длина связи La-O в этом случае будет больше, вокруг атома лантана может
разместиться больше соседей, что может увеличить координационное число. Однако значение
брутто-воды в гелях, содержащих большое количество подобных высокомолекулярных
фрагментов, может быть невелико: координационные связи атомов лантана и кислорода
задействованы на образование полимерных цепей, что не позволяет удерживать им большое
количество гидратной влаги. В низкомолекулярных полимерных фрагментах концевые ол- и
аква-группы могут связываться с атомом металла одной координационной связью, а при
помощи другой удерживать слои гидратной воды. Количество последней в оксигидратных
материалах может быть значительно [7], что существенно увеличит k при постоянстве или
незначительном снижении N.

Изменение функций радиального распределения позволяет судить об изменениях
фазового состава образцов при растворении по увеличению или уменьшению количества пиков
и их ширине. Из рис. 2 видно, что при взаимодействии с кислотой периодически изменяется
соотношение фаз, что может быть обусловлено растворением низкомолекулярных фрагментов
с последующей их регенерацией при разрыхлении высокомолекулярных участков геля.

Термогравиметрические характеристики в совокупности говорят об устойчивости
различных участков оксигидратной матрицы к нагреванию. Отщепление определённого

Зависимости dm/dt = f(t), Γ = f(t), N = f(t), k = f(t) для образцов, синтезированных при:
а) рН 9,55, б) при рН 9,05.
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количества воды, в интервале ki, сопровождается изменением энтальпии ∆Hi, что позволяет
различить сорта дегидратируемой влаги.

Таблица 1
Дегидратация аддуктов взаимодействия с кислотой оксигидрата лантана,

синтезированного при рН 9,55
параметры
дегидратации

Группы температур максимумов дегидратации

время вели- 1 2 3 4 5 6 7 8
контакт

а
чины 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

исход- Тi 384 414 623 705 852 1068
ный об- ki 0,85 0,61 2,24 0,89 1,64 1,92
разец ∆Hi 26 20 15 6 9 10

t = 20 c Тi 381 619 708 832 892 1070
ki 1,29 2,17 0,81 1,08 0,15 1,82

∆Hi 18 15 9 12 10 9
t = 40 c Тi 376 618 656 718 831 1068

ki 1,48 1,89 0,31 0,81 1,08 2,08
∆Hi 23 16 8 9 14 14

t = 60 c Тi 374 618 707 832 1069
ki 1,78 2,23 0,84 1,01 1,96

∆Hi 19 14 11 14 11
t = 80 c Тi 373 620 705 841 1068

ki 1,43 2,24 0,85 1,06 1,89
∆Hi 23 16 13 14 11

t = 100
c

Тi 377 621 706 841 1068

ki 1,39 2,18 0,78 1,00 1,90
∆Hi 20 16 9 11 12

t = 120
c

Тi 374 619 705 837 1072

ki 1,41 2,15 0,79 1,15 1,89
∆Hi 25 17 17 14 11

Анализ изменения термогравиметрических и рентгенографических характеристик
аддуктов кислотной обработки гелей, синтезированных при высоком и низком рН, позволяет
сделать следующие заключения. При растворении протекают процессы вымывания
низкомолекулярных, а также разрушение высокомолекулярных полимерных фрагментов с
образованием низкомолекулярных и последующим переходом их в раствор. Разрушение
высокомолекулярных фрагментов может идти как через разрыв ол-связей и образование
низкомолекулярных “осколков”, содержащих преимущественно ол-, ОН- и аква-группы, так и
через процессы оксоляции ол- и ОН-групп, в результате которых в качестве промежуточных
продуктов возможно образование фрагментов, содержащих большое количество оксо-связей,
имеющих каркасные структурные участки, в которых атомы лантана соединены оксо-связями.
Дальнейшее разрушение подобных гелевых областей может привести к образованию как
мелких каркасных фрагментов, содержащих большое количество оксо-связей, так и
низкомолекулярных “осколков”, соединённых преимущественно ол-связями, что увеличивает
структурно-морфологическое разнообразие соответствующих аддуктов.

Процессы оксоляции могут приводить к укрупнению полимерных фрагментов за счёт
образования оксо-связи при отрыве молекулы воды от двух ОН-групп, принадлежащих
различным полимерным участкам. Вероятность протекания процессов оксоляции
увеличивается с ростом степени полимеризации. Процессы деструкции высокомолекулярных
полимерных цепей, вымывания низкомолекулярных фрагментов и оксоляции протекают с
разными скоростями, что делает возможным нахождение условий для модификации
структурно-морфологических характеристик гелей методом кислотной обработки.



Таблица 2
Дегидратация аддуктов взаимодействия с кислотой оксигидрата лантана,

синтезированного при рН 9,05
параметры
дегидратации

Группы температур максимумов дегидратации

время вели- 1 2 3 4 5 6 7 8
контакт

а
чины 1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

исход- Тi 387 619 716 846 1055
ный об- ki 1,61 2,57 0,62 1,86 2,28
разец ∆Hi 22 17 7 10 9

t = 20 c Тi 382 414 621 709 848 1049
ki 0,96 0,71 2,34 0,73 1,71 2,18

∆Hi 27 20 15 5 12 9
t = 40 c Тi 382 415 622 708 850 1049

ki 1,05 0,77 2,44 0,70 1,64 2,28
∆Hi 23 19 15 7 10 10

t = 60 c Тi 383 414 619 703 846 1049
ki 0,88 0,62 2,39 0,66 1,65 2,12

∆Hi 22 19 16 7 13 9
t = 80 c Тi 379 411 616 706 839 1049

ki 0,95 0,67 2,40 0,59 1,70 2,11
∆Hi 19 18 16 6 14 9

t = 100
c

Тi 384 414 620 708 847 1049

ki 0,95 0,70 2,48 0,68 1,53 2,31
∆Hi 22 17 15 6 11 10

t = 120
c

Тi 376 413 615 707 837 1049

ki 0,94 0,70 2,47 0,62 1,61 2,14
∆Hi 19 17 16 7 13 9

t = 140
c

Тi 376 407 613 649 704 803 1049

ki 0,79 0,59 1,91 0,32 0,47 1,39 2,21
∆Hi 19 18 21 9 18 15 13



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что оксигидрат лантана состоит из нескольких полимерных фрагментов,

различающихся степенью полимеризации. Оксигидраты лантана, синтезированные при
высоком рН более устойчивы к действию кислоты и температуры, чем образцы, полученные
при низком рН. Средняя степень полимеризации выше в образцах, синтезированных при
высоком рН. Процессы оксоляции, протекающие при действии кислоты на высокомолекулярные
полимерные фрагменты, в большей степени характерны для гелей, синтезированных при
высоком рН. Последние изначально содержат больше склонных к пептизации фрагментов, чем
гели, полученные при низком рН.
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Функции радиального распределения образцов, контактировавших с кислотой в течение
различного времени. а) гель, синтезированный при рН 9,55, б) гель, синтезированный при рН

9,05. Цифрами обозначены кривые, полученные для образцов: 1  -  исходного (не
взаимодействовавшего с кислотой) со 2 по 7  -  контактировавшего с кислотой, в течение

20÷120 с шагом 20 с.
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Рис. 2


