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1. Введение
Осадки оксигидрата ниобия относят к труднорастворимым соединениям вследствие поли-

мерной оксо–оловой организации их строения. Полимерная оловая организация структуры ге-
лей заставляет предполагать их сорбционную активность. Действительно, известна высокая
анионообменная емкость гелей по отношению, например, к бихромат–ионам, сульфатам, поли-
ванадатам и другим веществам. Названные гели гидратированного пентаоксида ниобия (ГПН)
как и вообще многие оксигидратные гели d–элементов, обладающих  сорбционной активностью,
являются слабовоспроизводимыми по своим характеристикам, что свойственно для систем, да-
леких от условий равновесия. Периодические изменения присущи и реологическим характери-
стикам ГПН.

В работе сделана попытка экспериментально и расчетными методами выяснить причины
явления невоспроизводимости характеристик гелей ГПН. В работе [1] данное явление связыва-
ется с более или менее однородной фрагментацией полимерной матрицы, то есть предполага-
ется  изначальное изотропное формирование оксигидратного геля при синтезе, что, как оказа-
лось, не совсем верно. То есть уже в первый момент получения гелей существует
молекулярно–массовая неоднородность распределения полимерных фрагментов.

Понимание процессов формообразования гелей невозможно без привлечения некоторых
модельных представлений, которые позволяют непротиворечиво объяснить особенности про-
исходящих процессов. Для этого авторы использовали квантовохимические расчеты возможных
молекулярных форм, их оптимизацию в сочетании с анализом свойств вещества по молекуляр-
ным данным. Все это позволило прогнозировать наиболее вероятную структуру и ряд важных
термодинамических характеристик кластеров, составляющих надмолекулярные образования.

2. Моделирование процессов формообразования гелей ГПН
Первопричина формирования гелей заключается в гидролизе катионов металла с после-

дующей полимеризацией полученных мономерных звеньев, которая приводит к созданию
некоторых ассоциатов. Состав продуктов гидролиза в значительной степени определяется тер-
модинамическими параметрами, такими, как теплота образования исходных мономерных
фрагментов и конечных частиц, их концентрацией и температурой раствора.

Вполне корректным методом анализа подобных ассоциатов является следующий. На осно-
ве имеющихся мономерных звеньев путем их сочетания строятся всевозможные димеры. Из
полученных димерных частиц выбирался ассоциат с наименьшей теплотой образования. Далее
процедура повторялась, но в качестве исходных выбирался полученный ассоциат и исходные
мономерные фрагменты.
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Выбор первичных мономерных фрагментов осуществлялся следующим образом. Квантово-
химическими методами рассчитывались возможные варианты оксидных и гидроксидных форм
ниобия, начиная от Nb2O5 и до Nb(OH)5. Авторами рассматривалась энергия образования как
отдельных частиц, так и коллектива частиц с периодическими граничными условиями. Наи-
больший интерес с точки зрения устойчивого существования в растворе представляют такие
формы ниобия как Nb02OH и NbO(OH)3 , соответствующие мета– и ортониобиевым кислотам
(HNbO3 и H3NbO4). Это хорошо согласуется с имеющимися литературными данными [2].

Для описания процесса полимеризации из выбранных мономерных фрагментов (HNbO3

и H3NbO4) строились возможные димерные ассоциаты (рассматривалось три случая: полимери-
зация двух фрагментов HNbO3; полимеризация мономеров HNbO3 и H3NbO4 и случай полимери-
зации двух фрагментов H3NbO4). Так как все образующиеся в растворе ассоциаты являются
динамическими образованиями, обладают конформационной подвижностью, разрушаются
и образуются вновь и в этом смысле являются вероятностными, то отправной точкой для по-
строения димеров служили вероятности атом–атомных контактов pij для исходных мономерных
звеньев, рассчитанные в рамках модели MERA [3, 4].

Согласно этой модели по заданным геометрическим параметрам мономеров моделируются
возможные межмолекулярные расстояния для каждого из атомов мономеров до потенциальных
соседей. Вероятности pij контакта атома i данной молекулы с атомом j соседней в общем случае
определяются как
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где χi и χj —мольные доли компонентов раствора, к которым относятся атомы i и j; nij координа-
ционное число атомов i данной молекулы по отношению к j соседней; si — доля свободной по-
верхности атома i; Eij — потенциальная энергия  взаимодействия атомов i и j; k — постоянная
Больцмана; N — число атомов в системе (отдельной молекуле или сольватном комплексе), T —
абсолютная температура.

Энергия взаимодействия i атома рассматриваемой частицы с атомом j соседней записы-
вается с использованием потенциала Леннарда–Джонса при учете кулоновского взаимодейст-
вия между атомами
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где qi, qj — заряды на атомах i и j; Rij — минимальное расстояние между атомами i и j, которое
рассчитывается как сумма минимальных расстояний от атомов i и j до поверхности молекулы,
ε0 — диэлектрическая проницаемость вакуума, Dij — сумма радиусов атомов i и j, вычисленных
в рамках модели MERA; Uij — глубина минимума потенциальной энергии взаимодействия ато-
мов i и j (также может быть вычислена в рамках модели MERA).

На основании вероятностей атом–атомных контактов выбирались наиболее вероятные кон-
тактирующие атомы двух взаимодействующих частиц. Далее частицы устанавливались таким
образом, чтобы взаимодействующие атомы оказались на равновесном расстоянии ван–дер–
ваальсового взаимодействия. После чего в рамках полуэмпирического квантовохимического ме-
тода ZINDO/1 производилась минимизация потенциальной энергии по взаимному расположе-
нию частиц. Для предотвращения попадания системы в локальный минимум ассоциат выво-
дился из состояния равновесия с последующей оптимизацией геометрии.

Из полученных димерных частиц выбирался ассоциат с наименьшей теплотой образова-
ния. Далее к полученному ассоциату вновь добавлялось мономерный фрагмент и процедура
повторялась. Таким образом, были сформированы возможные варианты тримеров, тетрамеров
и т. д. (так, согласно проведенным расчетам, получены два возможных тримера путем полиме-
ризации HNbO3 и димера с наименьшей теплотой образования (первый вариант) и H3Nb04

и данного димера (второй вариант)). Для каждого из получаемых ассоциатов в рамках полуэм-
пирического квантовохимического метода ZINDO/1 рассчитывались значения энтальпий
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образования данных частиц, а также энтальпий реакций Mn + M → Mn+1 как разность энтальпий
образования конечного ассоциата со степенью полимеризации n +1 (Mn+1) и суммы энтальпий
образования исходного, со степенью полимеризации n (Mn), и мономерного фрагмента М.

С позиций энтальпии образования рост полимерной цепи является выгодным до тех пор
пока теплота реакции образования Мn+1 ниже, чем Мn. В ином случае мономерные фрагменты
будут присоединяться к имеющимся в растворе частицам Мn–1 с образованием Мn. По результа-
там рассмотрения рис. 1, можно сделать вывод о том, что процесс полимеризации оксигидрат-
ных соединений ниобия имеет периодический дискретный характер. Так выгодным является
образование тетрамера. Энтальпия образования пентамеров выше, нежели тетрамеров и по
изложенным причинам их образование является невыгодным. Поэтому весьма вероятен обрыв
полимерной цепи при образовании тетрамеров. Однако в неравновесных условиях в случае
преодоления энергетического барьера образования пентамера процесс дальнейшей полимери-
зации (образование частиц М6) вновь является выгодным.
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Рис. 1. Энтальпия образования полимерных цепей
N — число мономерных звеньев в полимерной цепи, H — энтальпия реакции образования.

Очень наглядно термодинамические характеристики представлены на рис. 1. Как видно из
графика, структурообразующими гель единицами являются частицы с N = 1, 3, 5, 8. Подобные
периодические образования частиц ниобия могут фомироваться только для систем далеких от
состояния равновесия.

Следующим этапом является расчет гидратных комплексов данных частиц. Проведение
подобных расчетов квантовохимическими методами наталкивается на серьезные препятствия,
связанные, прежде всего, с трудоемкостью вычислений (поскольку, согласно данным экспери-
ментов гидратный комплекс может содержать от 0,6 до 36 молекул воды на мономерный фраг-
мент), а также с динамикой таких систем. Поэтому дальнейшие вычисления производились
в рамках модели MERA, позволяющей не решать в явном виде сложные задачи расчета взаи-
модействий “частица — частица”, “частица — вода” и “вода — вода”. В рамках модели рассчи-
тана энергия взаимодействия раствора каждой из частиц с водой как функция мольно–долевой
концентрации. Графики приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Энергия раствора ГПН в воде для частиц M1, M4, M6 и M8

C — мольно–долевая концентрация, E — энергия раствора.

Как видно из графиков, для каждой частицы можно выделить три участка присоединения
воды. Первый участок наиболее сильно связанная вода C > 0,1, второй участок — 0,1> C >0,01
и третий участок — это практически несвязанная вода, относящаяся к раствору C<0,01.

3. Соответствие расчетной модели экспериментальным результатам
Для проверки полученной модели использовались образцы ГПН, полученные при воздейст-

вии различных сдвиговых деформаций. Далее образцы высушивались до воздушно–сухого со-
стояния и производилась съемка дериватографических данных. Типовая дериватограмма при-
ведена на рис. 3. На графике можно выделить четыре участка потери воды. Первый участок
(T<130° C) относится к физически адсорбированной воде и не отражает структурных особенно-
стей геля. Второй и третий участок (T = 165 … 400 °C) относятся к межслоевой влаге. На этом
участке теряется 23 … 39 моль H2O/моль Nb. Четвертый участок (T = 410 … 440° C) характери-
зуется малой потерей воды (0,6 ... 1 моль H2O/моль Nb) и относится к наиболее прочной струк-
турносвязанной воде.

По термогравиметрическим данным сделана приближенная оценка теплоты отщепления
воды в ГПН. Методика оценки теплоты взята из руководства к прибору [5]:
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=

где Н — количество тепла, затраченное на преобразование испытуемого вещества, A — вели-
чина области под пиком на кривой DTA, M — масса пробы, S — чувствительность термопары.

Средняя теплота отщепления воды на втором и третьем пиках составляет 60 кДж/моль, на
четвертом пике — 120 кДж/моль.

Квантовохимические расчеты показывают, что энергия отщепления структурносвязанной
воды 105 кДж/моль. Число молекул воды 0,5 … 1,0. Для гидратной оболочки (расчеты в модели
MERA), энергия отщепления воды ≈1 кДж/моль, число молекул воды на 1 моль Nb 20.
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Рис. 3. Типовая дериватограмма воздушно–сухого ГПН

4. Заключение
Вышеприведенные результаты говорят об хорошем согласии расчетов экспериментальным

данным по числу молекул воды, приходящихся на одну частицу. Также близкие значения полу-
чены по теплотам отщепления структурносвязанной воды, полученные в рамках квантовохими-
ческих расчетов. Различие в энергии отщепления воды гидратной оболочки частиц можно объ-
яснить некоторым упрощением структуры раствора, используемым в рамках модели MERA. Тем
не менее это не снижает ценности полученной модели и позволяет использовать ее для объяс-
нения реологических и сорбционных характеристик гелей ГПН.

Так, например, кривая сорбции ионов меди хорошо коррелирует с зависимостью вязкости
от скорости сдвига. Сопоставляя эти кривые можно предположить, что увеличение скорости
сдвига приводит к немонотонному разрушению  первоначальной  структуры геля вследствие
образования в геле различающихся типов коллоидных частиц. Отмечается очень наглядная
корреляция между пиками вязкости и перераспределением различающихся типов частиц, полу-
ченных расчетным путем. Сорбционная активность синтезированных гелей также коррелирует
с присутствием в геле разнородных частиц.
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