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Введение
В настоящее время оксигидраты тяжелых металлов рассматриваются как

неорганические полимеры, в которых атомы металла связаны ол- или оксо-связями, а также
посредством молекул воды. Между тем полимеризация в осадках оксигидратов тяжелых
металлов практически не исследовалась. При осаждении оксигидратов в условиях, очень
далеких от равновесных, формируются структуры, которые после завершения химических
процессов образования осадков становятся неустойчивыми и претерпевают самопроизвольную
эволюцию [1]. Эволюция осадков на гелевой стадии изучена лишь для гидратированного
диоксида циркония [2].

Методика исследований
Синтез оксигидратов иттрия и гадолиния (ОГГ и ОГИ) проводили методом аммиачного

осаждения из нитратных растворов по методике, представленной в [3]. С целью изучения
полимерного строения гелей ОГГ и ОГИ исследовали  кинетику растворения в азотной кислоте
(0.1 М) 0.3000±0.0002 г строго фракционированных по размерам гранул высушенного при
комнатной температуре ксерогеля. При работе с гидрогелями фракционирование не
проводилось ввиду большого содержания влаги.

Для оценки сорбционной способности исходных образцов навеску геля приводили в
контакт с раствором собственной соли в диапазоне концентраций 0 ÷ 0.1 М с шагом 0.01 при рН
5.5. Ионную силу поддерживали постоянной и равной 0.6 во всей серии растворов при помощи
0.6 М KNO3.

Концентрацию РЗЭ в растворах определяли комплексонометрическим методом при рН
5.2-5.4 в среде аммиачно-ацетатного буферного раствора с использованием 0.05 М ЭДТА в
качестве титранта и ксиленолового оранжевого в качестве индикатора.

Исходные образцы ксерогелей ОГГ и ОГИ исследовали методами ИК-спектроскопии,
термогравиметрии и дифференциального термического анализа. Термолиз проводили на
дериватографе марки “Паулик-Паулик-Эрдей-3434С” в температурном интервале 20 ÷ 800оС со
скоростью нагрева 10 град/мин. В качестве образца сравнения использовался оксид алюминия.
Микроскопические исследования поверхности гранулированных образцов проводились при
увеличении 32, 100, 400.

Результаты и обсуждение
С целью изучения процессов формообразования и эволюции гелевых матриц ОГГ и ОГИ

исследована кинетика растворения в 0.1 М HNO3 гелей Gd2O3
.nH2O и Y2O3

.nH2O, содержащие
различные количества молей гидратной влаги: от 57 до 9 моль Н2О на 1 моль Gd2O3 и от 68 до
9 моль Н2О на 1 моль Y2O3. Характерные кривые кислотного растворения (ККР) гелей ОГГ и
ОГИ имеют ряд максимумов по мере увеличения времени контакта образцов с кислотой,
причем с уменьшением количества воды в гелях максимумы смещаются в сторону большего
времени растворения (рис. 1). Унимодальное распределение скоростей растворения
зафиксировано для образцов Y2O3⋅68H2O и Gd2O3⋅57H2O, содержащих наибольшее количество
брутто-воды в серии. Все остальные образцы ОГГ и ОГИ в серии характеризуются
мультимодальным распределением скоростей растворения в 0.1 М HNO3 (рис. 1), что является
доказательством структурной неоднородности гелей ОГГ и ОГИ [4].

По брутто-составу образцы ОГГ и ОГИ можно разделить на две группы: образцы с
большим содержанием брутто-воды − группа гидрогелей − (57-39 моль Н2О / 1 моль Gd2O3 и 68-
34 моль Н2О / 1 моль Y2O3), на дифференциальных ККР которых отмечено 1-2 максимума в
области, характеризующейся интервалом величины t (показатель устойчивости структуры геля
к воздействию 0.1 М HNO3) от 30 до 180 с (рис. 1). Вторая группа образцов − группа ксерогелей
− имеет практически постоянный брутто-состав (12-9 моль Н2О/1 моль М2О3), что позволяет
говорить об образовании некоторой устойчивой по составу гидратоподобной структуры. Гели
этой группы отличаются от ранее рассмотренных характером дифференциальных  ККР:
отмечается усложнение формы кривых по мере увеличения длительности сушки, хотя
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количество брутто-воды при этом практически не изменяется, и возрастает число максимумов в
области существования структур, которым соответствует интервал величины t=200-600 с (гели
ОГИ) и t=500-1000 с (гели ОГГ) (рис. 1).

Образцы ксерогелей, содержащие 12-9 моль Н2О/1 моль М2O3, имеют хорошо развитую
сетку водородных связей в матрице геля (как межслоевую, так и внутрислоевую), о чем
свидетельствуют данные ИК-спектроскопии, термогравиметрического и дифференциально-
термического анализа. Ксерогели данного брутто-состава характеризуются наибольшим
количеством максимумов на дифференциальных ККР (3-4) [4].

Обнаружено, что переход гидрогеля в ксерогель происходит за 15-20 часов. При этом
наблюдается растрескивание геля по спирали, следствием чего являются наблюдаемые
экспериментально структуры, аналогичные свиткам (рис.2а)) [5]. Формообразование
сопровождается выбросом воды из матрицы в количестве 15-20 моль/1 моль М2О3, а гель в
целом становится структурно неоднородным.

В гелях ОГГ и ОГИ могут формироваться свитки разного размера. Поэтому на
микрофотографиях видны как целые свитки − вихри или соты, − так и их составные части −
упорядоченные плоскостные образования (рис.2б)), “арки” и спирали. В случае если “обмотка”
свитка располагается так, что каждый последующий слой смещен относительно предыдущего в
определенном направлении, на микрофотографиях фиксируются скрученные свитки в виде
палочкообразных фрагментов, беспорядочно расположенных относительно друг друга
(рис.2в)), либо винтообразные свитки. Если свиток имеет не одну, а несколько “обмоток”, на
микрофотографиях фиксируется сотовая надмолекулярная организация гелей. Согласно
микроскопическим исследованиям соты представляют собой свитки с четырьмя-пятью
“обмотками” (рис. 2г)).

Надмолекулярная структурная организация гелей ОГГ и ОГИ может быть сопоставлена
с трехмерными спиральными волнами в активной среде [5]. Поскольку функционирования
спиральных волн в матрице геля не наблюдалось, волновые структуры в гелях ОГГ и ОГИ
могут быть охарактеризованы как “замороженные” спиральные волны. Сотовая структура гелей
при этом соотносится с многорукавными вихрями, беспорядочно расположенные
палочкообразные фрагменты и винтообразные микросвитки − со скрученными вихрями,
вихревые образования − с простыми вихрями в трехмерной активной среде. Таким образом в
гелях ОГГ и ОГИ формируются простые, многорукавные и скрученные свитки. Трехмерные
свитки как автоволновые структуры, неоднородны и должны иметь ограниченное время жизни
[5].

Макромолекулы оксигидратов, организованные в свиток, связаны водородными связями
в слоях “обмотки” и межслоевыми водородными связями. Водородная связь между слоями

Дифференциальные кривые кислотного растворения образцов ОГИ: 1 - Y2O3 ⋅ 8H2O,
2 - Y2O3 ⋅ 10H2O,  3 - Y2O3 ⋅ 8.90H2O, 4 - Y2O3 ⋅ 8.70H2O, 5 - Y2O3 ⋅ 8.18H2O
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“обмотки” свитка менее прочная, чем внутри слоя, поскольку расстояние между
макромолекулами, находящимися в соседних слоях “обмотки”, больше, чем расстояние между
соседними макромолекулами в слое. Следовательно молекулы воды, участвующие в
образовании водородной связи между слоями, будут отщепляться при термической
дегидратации раньше, чем молекулы воды, образующие водородные связи внутри слоя. Таким
образом разрушение “сетки” водородной связи при термолизе происходит в два этапа: на
первом этапе одновременно с конденсацией ол-групп разрушаются преимущественно
межслоевые водородные связи с последующей дегидратацией (603-633оК); основная часть
более прочных внутрислоевых водородных связей разрушается при температуре 803-843оК
наряду с конденсацией ОН-групп.

Надмолекулярная структурная организация гелей в виде свитков (рис.2) приводит к
тому, что различные части свитка отличаются по своему строению. Водородные связи,
соединяющие верхний слой “обмотки” с соседним, должны быть более слабыми по сравнению
с водородными связями, соединяющими второй и третий слои “обмотки” и т.д. При такой
интерпретации самыми прочными окажутся водородные связи, соединяющие “ядро” свитка и
прилегающий к нему слой “обмотки”. Таким образом структурная неоднородность отдельных
свитков и сосуществование свитков с различными характеристиками обуславливает
структурную неоднородность геля в целом.

В этом случае показателем устойчивости различных частей свитков, а значит и областей
геля в целом, к воздействию кислоты является время контакта с 0.1 М HNO3, при котором на
дифференциальной ККР фиксируется максимальное значение скорости растворения. При
такой трактовке в общем случае первыми растворяются верхние слои “обмотки” свитков, в
которых межслоевые и внутрислоевые водородные связи являются наиболее слабыми.
Последней в свитках будет растворяться центральная часть.

Типы надмолекулярной структурной организации гелей оксигидратов иттрия
и гадолиния

  
а) свиток (x 32)                                                        б) упорядоченные плоскости, (x 100)

 
в) палочкообразные фрагменты (x 100)            г) соты (x 400)

Рис.2



Количество максимумов на дифференциальных ККР будет определяться
преимущественно неоднородностью свитков в случае формирования в матрице свитков с
одинаковыми характеристиками. Доказательством служит формообразование в гелях ОГГ при
данных условиях синтеза: на микрофотографиях образцов зафиксированы только
упорядоченные плоскостные образования, что свидетельствует о формировании в матрице
простых свитков. Предельное количество максимумов на дифференциальных ККР ОГГ равно 3,
то есть в свитках различаются по структуре верхние слои “обмотки”, центральная часть и
промежуточные слои “обмотки” [4].

В случае формирования в матрице свитков с различными характеристиками, появление
максимумов на дифференциальных ККР связано как с неоднородностью самих свитков, так и с
существованием набора свитков, различающихся по своим характеристикам. Доказательством
служит формообразование в гелях ОГИ при данных условиях синтеза: на микрофотографиях
образцов обнаружены упорядоченные плоскостные образования и палочкообразные
фрагменты, беспорядочно расположенные относительно друг друга, что свидетельствует о
формировании в матрице простых и скрученных свитков. Предельное количество максимумов
на дифференциальной ККР ОГИ увеличивается по сравнению с ОГГ и равно 4. Это прямое
следствие формирования в матрице свитков, различных по своим характеристикам [4].

Старение ксерогелей ОГГ и ОГИ в течение 2-3 месяцев, сопровождающееся
обезвоживанием до значений брутто-состава порядка 9-8 моль Н2О/1 моль М2О3, приводит к
следующему: экспериментально зафиксировано уменьшение времени полного растворения
образцов ОГИ с 1440 с для Y2O3⋅8.90H2O до 600 с для Y2O3⋅8.18H2O, сопровождающееся
уменьшением количества максимумов на дифференциальной ККР и сдвигом последних в
сторону меньшего времени контакта с 0.1 М HNO3, а также увеличением начальной скорости
растворения с 1.1⋅10-3 г/с для Y2O3⋅8.90H2O до 3.4⋅10-3 г/с для Y2O3⋅8.18H2O. Аналогичные
результаты получены для ОГГ (рис 1).

В свете выдвинутой гипотезы о формообразовании в гелях ОГГ и ОГИ и о близости
надмолекулярной структурной организации гелей к автоволновым структурам [5], полученные
данные по кинетике растворения ксерогелей состава 12-9 и 9-8 моль Н2О/1 моль М2O3 можно
трактовать как наблюдаемый экспериментально процесс разрушения автоволновых структур
(свитков) при старении. Происходит сглаживание различий между отдельными частями
свитков, следствием чего является уменьшение количества максимумов на
дифференциальных ККР. Сдвиг последних в сторону меньшего времени контакта с 0.1 М HNO3
и уменьшение времени полного растворения образцов свидетельствует о разрушении “сетки”
водородных связей в матрице геля, что подтверждено данными термолиза. Поскольку сетка
водородных связей удерживает свитки в свернутом состоянии, при ее разрушении свитки
начнут разворачиваться. В конечном итоге автоволновые структуры в матрице геля перестанут
существовать.

Формообразование в гелях сопровождается изменением их сорбционно-пептизационной
способности. При контакте гелей ОГГ и ОГИ с растворами одноименных и/или изоморфных
ионов с одной стороны идет пептизация матричных фрагментов, а с другой — топохимическая
сополимеризация фрагментов сорбата с матрицей геля, то есть в системе устанавливается
динамическое пептизационно-полимеризационное равновесие (ППР) [6]. Незначительное
изменение брутто-состава ксерогелей ОГГ и ОГИ вызывает существенное изменение
указанной характеристики образцов, что обусловлено протекающими процессами
перераспределения воды, связанной в матрице геля (рис. 3 а), б)) [4].

Обезвоживание с 12-9 моль Н2О до 9-8 моль Н2О/1 моль М2О3 отражается в первую
очередь на доле координированной воды, участвующей в образовании “сетки” водородных
связей в матрице геля при условии постоянства двухмостикового ол-связывания ионов
металла в полимерных цепях и содержания ОН-групп. Рассматривая гелеобразные
оксигидратные системы как “живущие” системы [2], логично предположить, что частичное
разрушение “сетки” водородных связей при обезвоживании сопровождается последующим
“перезамыканием” последней с целью максимально возможного устранения “дефектов”.



В этом случае максимальная пептизационная способность соответствует такой ступени
эволюции гелевой матрицы, при которой “сетка” водородных связей является наиболее
“дефектной” (образцы Gd2O3⋅11H2O, Gd2O3⋅8H2O, Y2O3⋅9.30H2O, Y2O3⋅8.90H2O). Пептизационная
способность в растворах собственных солей снижается, если гелевая матрица находится на
такой стадии эволюции, когда “сетка” водородных связей содержит наименьшее число
“дефектов” (Gd2O3⋅9.50H2O, Y2O3⋅8.18H2O) (рис. 3а), б)).

Таким образом наблюдается определенное соответствие сорбционно-пептизационной
способности гелей полимерным характеристикам последних.

Заключение
Дана количественная характеристика процессов формообразования и эволюции гелей

оксигидратов иттрия и гадолиния. Выдвинута гипотеза о близости надмолекулярной
структурной организации гелей к автоволновым структурам и доказана ее непротиворечивость
экспериментальным результатам. Показано, что причиной периодического изменения во
времени сорбционной способности оксигидратов является самопроизвольная эволюция
гелевых матриц.
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Зависимость сорбционно-пептизационной способности образцов ОГИ (а) и ОГГ (б)
от степени обезвоживания
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Рис. 3


