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1. Введение
Ранее нами показан [1, 2, 3] автоволновой механизм формирования надмолекулярных об-

разований в гелевых оксигидратных системах тяжелых металлов (титана, циркония, РЗЭ и дру-
гих) в условиях далеких от равновесия [4, 5].Экспериментальные физико–химические исследо-
вания гелевых систем на основе оксигидрата иттрия и гадолиния показали закономерные
периодические изменения свойств материала, например сорбционных, а также выявили весьма
необычное свойство некоторых образцов — их окрашивание. Целью данной работы является
теоретическое объяснение эффекта окрашивания оксигидратных гелей.

2. Экспериментальная часть
Практически для всех обнаруженных "цветных" оксигидратов иттрия и гадолиния цвет ге-

лей может меняться от желто–зеленого, желтого до красного, голубого, сине–зеленого. Это
не означает вовсе, что каждый синтез геля дает цветной материал. В основном получаются
бесцветные полупрозрачные или белые гели. Воспроизводимость цветных гелей достаточно
низка. Cинтез гелей в измерительной головке вискозиметра марки REOTEST 2 (в зазоре коак-
сиально вращающихся цилиндров) позволяет достаточно устойчиво формировать гели окси-
гидрата иттрия розового оттенка .

Удалось получить воздушно–сухой гель оксигидрата иттрия красного цвета, при помеще-
нии которого в дистиллированную воду интенсивность окраски во времени изменяется перио-
дически с последующим затуханием рис. 1. Следует отметить, что способность данного геля
менять интенсивность окраски во времени по закону периодического  затухания сохранялась,
по крайней мере, в течение трех лет при условии хранения геля в воздушно–сухом состоянии.
В первые месяцы хранения частота изменения интенсивности окрашивания геля при помеще-
нии его в воду была существенно более высокой, чем показано на рис. 1 (результаты получены
после трехлетней выдержки образца).
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Рис. 1. Периодическое изменение интенсивности окраски геля оксигидрата иттрия во времени, где I —
интенсивность в относительных единицах

3. Результаты и обсуждение
Известно, что наличие цветности соединений определяется возможностью протекания

электронного перехода между парой уровней i и j, такого, чтобы изменение энергии
( lj EEE −=∆ ) при переходе приводило к поглощению излучения с частотой ( hE /∆=ν ) в види-

мом диапазоне. Обычно к таким переходам относятся ∗∗ π−πσ−σ ,  и ∗π−n  переходы. В неор-
ганических системах, содержащих тяжелые металлы, в видимой области также возможны

∗−dd  переходы и линии переноса заряда. Причиной появления цветности в полимерных геле-
вых оксигидратных системах, содержащих соединения неокрашенные в индивидуальном виде,
может явиться изменение энергий орбиталей (в частности снятие вырождения d–уровней) под
действием гидратной оболочки и соседних мономерных звеньев в структурном звене полимер-
ной цепочки mn )OHMeO( 22 . Кроме того возникновение полос поглощения в видимой области
может иметь иную структурную причину — образование систем, аналогичных органическим
ароматическим соединениям. Это приводит к появлению сопряженных π−электронных связей,
снижению ∆E перехода, батохромному смещению частоты и появлению возможности ∗π−π

и ∗π−n  переходов, обычно не характерных для неорганических соединений.
Данные гипотезы можно  проверить при квантовохимическом рассмотрении структурных

единиц оксидов и гидроксидов неокрашенных индивидуальных соединений и их полимерных
гидратоподобных комплексов. Для эффективного моделирования возможных структур гидрато-
подобных комплексов логично использовать методологию комбинирования, включающую вна-
чале вероятностное моделирование структуры с последующей оптимизацией геометрии ком-
плекса в рамках известных квантовохимических методов, например, аналогично [6, 7].

Произведенный расчет для молекулярных форм оксидов и гидроксидов редкоземельных
элементов в индивидуальном виде, таких как Y2O3, YO(OH), Y(OH)3 в рамках полуэмпирическо-
го квантовохимического приближения ZINDO/1 показал наличие спектральных линий только
в ультрафиолетовой области, что вполне объясняет отсутствие окраски данных индивидуаль-
ных соединений.

При моделировании аквакомплексов и последующем расчете их спектральных характери-
стик было выяснено, что гидратные комплексы индивидуальных соединений также не имеют
полос поглощения в видимой части спектра. Для комплекса YO(OH) H2O максимальная расчетная
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длина волны поглощения составляет 217 нм. Таким образом, влияние растворителя (воды)
не приводит к снятию вырождения с d−орбиталей данных соединений, что не противоречит
эксперименту (отсутствию окраски у истинно растворимых солей иттрия).

Моделирование структур димерных соединений показало возможность формирования
в гелевой фазе двух близких по энергии структур "A" и "Б" представленных соответствен-
но на рис. 2, а и 2, б. Более стабильной является структура "Б" (энтальпия образова-
ния — 616,6 кДж/моль). Структура "А", в этом случае, является метастабильной (энтальпия об-
разования — 499,5 кДж/моль). Однако разница в энергиях структур невелика и под действием
незначительного возмущения (изменение рН, ионной силы, солевого состава, механического
возмущения и т. д.) могут возникнуть условия для преимущественного образования структу-
ры "А". Очень вероятно образование таких структур именно в метастабильных фазах, к како-
вым и относятся гели.

a б
Рис. 2. Структуры двух типов димеров, отвечающих минимумам полной энергии.

а) локальному минимуму (метастабильная структура “A”);
б) глобальному минимуму (стабильная структура “Б”).

Максимальная длина волны поглощения структуры "Б" лежит в ультрафиолетовой области
( тaxλ  = 305 нм), в то время как для структуры "А" максимальная длина волны поглощения на-
ходится уже в видимой области ( тaxλ = 449 нм). Существенный батохромный сдвиг полосы
поглощения в структуре "Б" может быть объяснен образованием циклического димера с сопря-
женной π–электронной системой. В структуре "Б" обращает на себя внимание упорядоченность
диполей связей Y=0, характерная для кристаллической структуры Y2O3, образующейся при от-
рыве молекулы воды. Поскольку кристаллический оксид иттрия не окрашен, логично, что струк-
тура, содержащая прообраз кристалла также не окрашена.

Добавка молекулы воды к каждому из димеров приводит к еще большему смещению полос
поглощения в длинноволновую область спектра (для стуктуры "A" значение тaxλ = 453 нм; для
стуктуры "Б" — тaxλ = 314 нм). Это может быть вызвано как снятием вырождения с электрон-
ных уровней под влиянием растворителя, так и участием воды в дополнительном связывании
димера за счет водородных связей, что увеличивает степень сопряжения в системе. Добавка
еще по одной молекуле воды к каждому из димеров приводит к еще большему батохромному
сдвигу (для стуктуры "A" значение — тaxλ = 570 нм; а для стуктуры "Б" — тaxλ = 292 нм). При
дальнейшем увеличении степени гидратации уже не наблюдается существенного сдвига полос
поглощения. При увеличении степени полимеризации (тример) наблюдается лишь небольшой
батохромный сдвиг. При дальнейшем увеличении степени полимеризации сдвиг практически
отсутствует. Положение максимума поглощения в зависимости от числа молекул воды для ди-
меров со структурами "А" и "Б" проиллюстрировано в табл. 1. Положение максимума поглоще-
ния в зависимости от степени полимеризации (структура “А”) показано в табл. 2. Аналогичные
результаты получены и при рассмотрении оксигидратов циркония.
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Таблица 1

Положение максимума полосы поглощения
в зависимости от числа молекул воды (NW) в гидратированных димерах

со структурами "А" и "Б" ( maxAλλλλ и maxBλλλλ , соответственно)

NW λmaxA, нм λmaxВ, нм

0 449 305
1 453 314
2 570 292
3 702 270
4 687 262

Таблица 2
Положения максимума полосы поглощения

в зависимости от степени полимеризации (n) структур "А" и "Б"
maxAλλλλ и maxBλλλλ , соответственно)

n λmaxA, нм λmaxВ, нм
1 217
2 449 305
3 482 279
4 499 266
5 507 260

Таким образом, теоретически можно выделить минимальные структурные единицы геле-
вых фаз состава (YO(OH))2·(H2O)N (N = 1 – 3), которые при некоторых условиях (например,
образование  метастабильной А–фазы) будут окрашены. Вместе с тем следует отметить, что
гелевые структуры "А" и "В", вероятно, являются взаимообратимыми. В [2] нами показано фор-
мирование надмолекулярных гелевых организаций оксигидратов иттрия, гадолиния, лантана,
циркония в виде, например, спиралеобразных закруток. Эти вихреобразные состояния обнару-
жены нами экспериментально. Водородная связь в подобном формообразовании полимерных
оксигидратов играет определяющую роль.

В момент синтеза оксигидратного геля в системе объективно отсутствуют структуры
типа А и В, например, димерного состава (YO(OH))2·(H2O)N. Их образование начинается при
некоторых механических воздействиях, например, сдвиговых при исследовании реологии ге-
лей. Кроме того подобные структуры могут возникать и при естественном течении гелей, в про-
цессе сушки.

Ясно также, что значение рН межмицеллярной жидкости влияет на формирование структур
типа А или В. Перемешивание геля в турбулентном режиме при пониженных значениях рН
должно способствовать формированию димеров типа А. Действительно, в слабокислой облас-
ти рН, как это следует из рис. 2 (на котором представлены структурные типы димеров А и В)
формирование структуры А более вероятно вследствие сохранения связи H2O…OH в димер-
ной матрице геля. Сохранение же координированной воды благоприятствует формированию
именно А−димера. В очень кислой среде этот эффект окрашенности геля должен исчезнуть,
вследствие конденсации ол-групп и образования оксо−полимеров.

При длительном однонаправленном механическом воздействии (центробежном) в щелоч-
ной среде должна формироваться В−структура димера. Обнаруженное слабое розовое окра-
шивание оксигидрата иттрия при реологических исследованиях, вероятно, инициируется
В−структурой.
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3. Заключение
1. Экспериментально установлено явление окрашивания оксигидратных гелей некоторых тяже-
лых металлов, в частности редкоземельных элементов иттрия, гадолиния, лантана и других.
Показан периодический, колебательный характер изменения интенсивности цвета гелей ок-
сигидрата иттрия во времени.

2. Разработаны теоретические, расчетные подходы к объяснению эффекта окрашивания (хро-
матического эффекта) оксигидратных гелей тяжелых металлов.

3. Расчетным путем найдены метастабильная и стабильная димерные фазы А и В оксигидра-
тов иттрия, спектры поглощения которых обнаруживают присутствие или отсутствие хрома-
тического эффекта, что подтверждено экспериментально.
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