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Введение
Взаимодействие оксигидрата лантана с сорбатом вызывает процессы эволюционного пре-

образования, изменяющие структурно–морфологические характеристики гелей [1]. Структуру
образцов однозначно расшифровать ни одним методом невозможно, что связано с их аморф-
ным характером. Однако изменения усредненных физико–химических характеристик гелей, на-
блюдающиеся при контакте образцов с растворами собственной соли, позволяют выдвинуть
гипотезу о строении оксигидратов и характере процессов в системах “гель–сорбат”.

В данной работе на основании анализа результатов дериватографических и рентгеногра-
фических исследований сделана попытка с использованием существующих представлений об
оксо–оловой полимерной структуре гелей, описать эволюционные процессы, происходящие при
контакте гелей оксигидрата лантана с нитратом лантана.

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. Взаимодейст-
вие с растворами нитрата лантана и обработку полученных результатов осуществляли по ме-
тодике, изложенной в работе [2], получая зависимость сорбции–пептизации от равновесной
концентрации сорбата Γ = f(Cр).

Исходные образцы оксигидратов, а также аддукты их взаимодействия с сорбатом изучали
методом термогравиметрии, объединенной с дифференциальным термическим анализом, на
дериватографе Paulik–Paulik–Erdey 3434–С при скорости нагрева печи 10 °С/мин, а также рент-
геноструктурным анализом на дифрактометре ДРОН–3, используя CuKα–излучение. Концен-
трации ионов La3+ определяли титрованием комплексоном–III в присутствии индикатора ксиле-
нолового оранжевого. Доверительный интервал вычисляли для доверительной вероятности
95%. pH измеряли с помощью цифрового универсального иономера И–120.2.

На основании дериватографических исследований определяли: количество ступеней тер-
молиза i, температуру максимумов дегидратации i–х ступеней Ti, количество воды ki, отщеп-
ляемой в интервале i, брутто–состав исходных образцов и их аддуктов кислотной обработки k,
а также относительную энтальпию i–й реакции дегидратации ∆Hi [3].
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Рентгеноструктурный анализ позволил вычислить: функцию радиального распределения
электронной плотности W = f(R) и усредненное по объему число атомов кислорода, окружаю-
щих атом лантана (координационное число) N. Значения N вычисляли согласно методике, из-
ложенной в работе [4].

Результаты и их обсуждение

На рис. 1,а и б представлены зависимости Γ = f(Cр), N = f(Cр), k = f(Cр) для образцов, синте-
зированных при высоком (9,55) и низком (9,05) рН. Результаты вычисления термогравиметри-
ческих характеристик для образцов, полученных при этих рН, представлены соответственно
в табл. 1 и 2. При анализе дериватограмм было установлено, что дегидратация образцов про-
текает в четыре этапа, каждый из которых состоит из 1—3 стадий. Таким образом, можно выде-
лить восемь температурных интервалов, в которых наблюдаются максимумы дегидратации
и соответствующие энтальпийные эндоэффекты.
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Рис. 1. Зависимости Γ = f(Cp), N = f(Cp), k = f(Cp) для оксигидратов лантана, синтезированных:
а) рН 9,55, б) рН 9,05.

Эволюционные изменения матрицы могут происходить в результате эффектов, связанных
с протеканием процессов сорбции и пептизации [1, 2]. Логично предположить, что чем меньше
среднее значение степени полимеризации в геле, тем большей пептизационной способностью
он будет обладать: полимерные фрагменты будут стремиться перестроиться для увеличения
степени полимеризации, а это осуществимо путем пептизационного перехода в раствор и вто-
ричной сополимеризации с матрицей в более выгодном положении. Величина сорбции–пепти-
зации Γ может как возрастать с уменьшением средней степени полимеризации (более мелкие
фрагменты имеют большее количество ол– и аква–групп, являющихся сорбционными центра-
ми) так и снижаться (низкомолекулярные фрагменты более склонны к пептизации, чем высоко-
молекулярные).

Количество брутто–воды в образце увеличивается с ростом доли низкомолекулярных
фрагментов, и снижается с уменьшением этой доли. Как показано нами в [1] процессы сорб-
ции–пептизации идут через образование–разрушение адсорбционного активного комплекса
(ААК), что периодически вызывает локальное понижение рН. Скачек рН может вызвать укруп-
нение низкомолекулярных фрагментов, за счет оксоляции и образования оксо–мостиков между
разными активными звеньями (то есть рост средней степени полимеризации), с понижением
количества брутто–воды.
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Таблица 1
Дегидратация аддуктов взаимодействия с сорбатом оксигидрата лантана,

синтезированного при pH=9,55

Параметры дегидратации Стадии термолиза
величины 1 2 3 4 5 6 7 8Ср, моль/л

1 этап 2 этап 3 этап 4 этап
исходный Тi 384 414 623 705 852 1068
образец ki 0,85 0,61 2,24 0,89 1,64 1,92

∆Hi 26 20 15 6 9 10

0,01 Тi 384 621 672 844 1068
ki 1,06 1,57 1,47 1,01 1,80

∆Hi 9 18 16 14 10

0,02 Тi 375 617 671 834 895 1071
ki 1,11 1,68 1,43 1,04 0,23 1,66

∆Hi 20 17 14 11 8 8

0,03 Тi 384 619 671 841 1069
ki 1,07 1,59 1,37 1,14 1,84

∆Hi 22 17 15 13 11

0,04 Тi 375 618 674 837 1070
ki 1,07 1,79 1,73 1,01 1,83

∆Hi 25 14 11 12 8

0,05 Тi 375 620 674 845 1069
ki 1,06 2,27 1,05 1,07 1,87

∆Hi 28 16 16 13 11

0,06 Тi 380 621 649 675 841 1068
ki 0,91 1,77 0,50 1,08 1,11 1,77

∆Hi 26 15 14 13 9 13

0,07 Тi 370 615 669 802 1068
ki 1,99 2,13 1,52 1,36 1,97

∆Hi 18 10 7 6 10

0,08 Тi 370 616 666 822 1069
ki 1,27 1,80 1,17 1,08 1,69

∆Hi 18 16 14 13 9

0,09 Тi 380 621 668 817 1068
ki 1,10 1,77 1,78 1,22 2,08

∆Hi 21 16 12 11 11

0,10 Тi 377 623 679 743 820 1068
ki 1,32 1,94 1,25 0,48 0,84 2,04

∆Hi 25 14 14 16 15 10

Увеличение координационного числа может произойти за счет пептизации слабосшитых
фрагментов, если N высокомолекулярных фрагментов высоко. В таком случае должно произой-
ти одновременное уменьшение брутто–состава, главным образом за счет областей, разрушае-
мых при низких температурах. Если одновременно с пептизацией велика доля оксоляционных
процессов, то брутто–состав уменьшится еще больше, и доля областей геля, разрушающихся
при более высоких температурах, в этом случае также возрастет.



Ю.И. Сухарев, В.В. Авдин, А.А. Лымарь52

Таблица 2
Дегидратация аддуктов взаимодействия с сорбатом оксигидрата лантана,

синтезированного при рН=9,05
Параметры дегидратации Стадии термолиза

величины 1 2 3 4 5 6 7 8Ср, моль/л
1 этап 2 этап 3 этап 4 этап

Тi 387 619 716 846 1055Исходный
образец ki 1,61 2,57 0,62 1,86 2,28

∆Hi 22 17 7 10 9

0,01 Тi 386 426 625 652 856 1049
ki 0,64 0,48 1,73 1,45 1,35 2,05

∆Hi 25 21 17 14 11 12

0,02 Тi 379 417 619 656 844 1054
ki 0,54 0,59 1,87 1,27 1,26 2,19

∆Hi 26 18 16 19 15 10

0,03 Тi 388 418 621 654 851 1049
ki 0,60 0,61 1,79 1,47 1,53 2,13

∆Hi 29 21 16 13 11 9

0,04 Тi 380 421 621 654 848 1058
ki 0,65 0,49 1,58 1,53 1,18 2,15

∆Hi 27 23 18 14 14 10

0,05 Тi 389 417 618 654 844 1054
ki 0,55 0,35 2,12 1,36 1,29 2,41

∆Hi 24 30 15 12 12 10

0,06 Тi 388 414 617 656 845 1049
ki 0,34 0,58 1,59 1,63 1,20 2,23

∆Hi 34 22 17 13 12 8

0,07 Тi 378 420 622 657 850 1049
ki 0,64 0,59 1,66 1,52 1,22 2,21

∆Hi 25 19 16 12 9 10

0,08 Тi 388 418 622 658 848 1049
ki 0,51 0,52 1,80 1,44 1,21 2,21

∆Hi 30 22 17 13 11 9

0,09 Тi 370 421 621 664 845 1049
ki 0,99 0,46 1,88 1,51 1,48 2,18

∆Hi 22 24 19 12 10 9

0,1 Тi 379 421 621 665 832 1049
ki 0,67 0,53 1,72 1,59 1,07 2,18

∆Hi 29 19 17 11 10 12

Термогравиметрические характеристики в совокупности говорят об устойчивости различных
участков оксигидратной матрицы к нагреванию. Отщепление определенного количества воды,
в интервале ki, сопровождается изменением энтальпии ∆Hi, что позволяет различить сорта де-
гидратируемой влаги.

Анализ экспериментальных данных выдвинуть следующую гипотезу. При контакте оксигид-
ратов лантана с растворами собственной соли эволюция определяется четырьмя основными
типами процессов: 1) сорбции–пептизации низкомолекулярных полимерных фрагментов; 2) пе-
реориентации высокомолекулярных полимерных цепей, участки которых могут частично осво-
бождаться за счет перехода в раствор низкомолекулярных фрагментов; 3) срастания полимер-
ных цепей, за счет “встраивания” активных звеньев между ними (в результате разрушения ААК,
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приводящего к переходу активных звеньев в высокомолекулярные цепи); 4)оксоляции и укруп-
нения полимерных фрагментов.

Как следует из представленных на рис. 1 и в табл. 1 и 2 экспериментальных данных,
в образцах, синтезированных при низких рН (9,05), вероятность протекания первого и второго
процессов выше, чем в гелях, полученных при высоких рН (9,55), следовательно, средняя сте-
пень полимеризации в гелях, полученных при рН 9,05 меньше, чем при рН 9.55. Процессы
4) более вероятны для оксигидратов, синтезированных при высоких рН, так как они зависят от
скачка рН при разрушении ААК, который выше в гелях, полученных при рН 9,55 [5]. Следова-
тельно, процессы 3) более вероятны в образцах, полученных при высоких рН, имеющих более
высокую степень полимеризации.

В результате оксоляции может образоваться каркас из атомов лантана, соединенных оксо–
связями, что увеличит степень полимеризации и повысит устойчивость к термическому разло-
жению. Однако значительная глубина процессов оксоляции может привести к деструкции высо-
комолекулярных полимерных цепей. Реакции деструкции увеличат структурно–морфологиче-
ское разнообразие образца, что приведет к колебаниям N и k. Сопоставление результатов тер-
могравиметрического и рентгеноструктурного анализа позволяет предположить, что в гелях,
синтезированных при высоких рН протекание процессов оксоляции более вероятно. В образ-
цах, синтезированных при низких рН, процессы оксоляции протекают менее интенсивно
и не приводят к значительной деструкции высокомолекулярных полимерных фрагментов, по-
этому возрастает координационное число аддуктов и уменьшается структурно–морфологиче-
ское разнообразие.

Все четыре процесса, протекающие при контакте оксигидратов лантана с сорбатом, веро-
ятно протекают во всех оксигидратных гелях. Направление эволюции определяется соотноше-
нием этих процессов. Последнее, в свою очередь, зависит от структурно–морфологических ха-
рактеристик исходных образцов, следовательно, от параметров синтеза оксигидратных гелей.
Знание этой зависимости позволит управлять свойствами оксигидратов.

Заключение
Установлено, что оксигидрат лантана состоит из нескольких полимерных фрагментов, раз-

личающихся степенью полимеризации. В образцах, синтезированных при высоких рН средняя
степень полимеризации и термическая устойчивость выше, чем в гелях, полученных при низких
рН. В системах “гель–сорбат” протекают процессы сорбции и пептизации активных звеньев, из-
менения конформации, слияния и разделения полимерных цепей, оксоляции. Направление
эволюции определяется глубиной данных процессов, зависящей от структурно–морфологиче-
ских характеристик оксигидратов, то есть от параметров синтеза.
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