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1. Введение
Полимерная оксо–оловая организация осадков оксигидрата ниобия накладывает серьезные

ограничения на воспроизводимость их строения, реологических свойств и сорбционной актив-
ности. Как было показано квантовохимическими расчетами [1] уже в первый момент синтеза
возникает молекулярно–массовая неоднородность гелей, вызванная периодическим, дискрет-
ным характером образования n–мерных полимерных фрагментов. Поскольку такое сложное
проявление свойств гелей, как реология и, в частности, вязкость, очень чувствительна к струк-
турным изменениям, то следует ожидать, что экспериментальные кривые изменения вязкости
или сдвиговых напряжений в зависимости от тех или иных параметров  должны отражать дина-
мику эволюции строения самих первичных частиц, которые во многом определяют макроскопи-
ческие свойства полученных осадков. Кроме реологических характеристик представляют инте-
рес сорбционные и некоторые другие свойства гелей.

Сопоставление строения и термодинамических характеристик первичных частиц, получен-
ных расчетными методами, с реологическими и сорбционными данными, данными термограви-
метрических исследований позволяет уточнить характерные особенности макромолекулярного
строения гелей и подтвердить расчетные закономерности экспериментальными результатами.

2. Экспериментальные исследования
Реологическими параметрами, широко используемыми при изучении структурной пере-

стройки гелей, являются зависимости вязкости и касательного напряжения от скорости сдвига.
В работе использовали образцы оксигидрата ниобия, полученные из солянокислых растворов
ниобия заданной концентрации добавлением аммиака до определенного значения pH при пе-
ремешивании. Полученный осадок выдерживали в маточнике в течение суток с последующим
изучением его реологических свойств на приборе «Реотест–2». Экспериментальные зависимо-
сти представлены на рис. 1. Как видно из графика, изучаемая система относится  к упруго–пла-
стичным материалам, однако при низких значениях скорости деформации наблюдаются значи-
тельные отклонения от поведения классических систем. На графике зависимости вязкости от
скорости сдвига наблюдаются четыре пика, затем кривая выходит на монотонный участок.
Небольшие колебания касательного напряжения при высоких скоростях сдвига практически
не оказывают влияния на значения вязкости. Условно на графике зависимости вязкости гелей
оксигидрата ниобия от скорости сдвига можно выделить два участка. Первый участок характе-
ризуется разрушением первоначальной и формированием новой структуры геля в условиях
небольших сдвиговых деформаций. Сдвиговые деформации вычленяя вначале первичные
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частицы затем гомогенизируют гелевую среду. На втором участке формирование новых струк-
тур завершено и для него характерен механизм вязкого течения Эйринга. Для нас второй уча-
сток большого интереса не представляет, поэтому более подробно рассмотрим сорбционные
характеристики и структуру гелей для первого участка.
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Рис. 1. Зависимости вязкости и касательного напряжения от скорости сдвига

После проведенных реологических исследований образцы высушивали до воздушно сухого
состояния. О структурных особенностях полученных гелей можно судить по дериватографиче-
ским данным. Типичная дериватограмма приведена на рис. 2. Сопоставление дериватограмм
образцов оксигидрата ниобия (время сушки 2 месяца) позволяет выделить четыре области
удаления воды.
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Рис. 2. Типовая дериватограмма образцов оксигидрата ниобия
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Первый участок (Т = 25 ÷ 140°С) соотносится с физически адсорбированной водой и не от-
ражает структурных особенностей гелевой системы.

Второй (Т = 165 ÷ 195°С) и третий участки (Т = 195 ÷ 400°С) характеризуются большой по-
терей воды (22—36 моль Н2О/моль Nb), которую логично отождествить с межслоевой влагой.

Четвертый (Т = 410 ÷ 440°С) участок характеризуется относительно большим тепловыде-
лением но малой потерей массы образца (0,1—0,4 моль Н2О/моль Nb). Вероятнее всего эту во-
ду можно отнести к структурной, которая выделяется при перестройке каркаса оксигидратной
матрицы.

Затем исследовали сорбционную активность воздушно–сухих образцов оксигидрата ниобия
по отношению к ионам меди(II).

3. Обсуждение результатов
Как следует из анализа экспериментальных результатов, полученных расчетными метода-

ми в [1], формирование геля носит периодический дискретный характер. Структурообразующи-
ми макромолекулярный гель полимерными единицами являются частицы с N = 1, 3, 5, 8 (N —
число атомов ниобия в полимерной цепочке). Эти структурные фрагменты «вкраплены» в по-
лимерный гель с определенной вероятностью, которая пропорциональна энтальпии их образо-
вания. Совершенно ясно, что разрушение геля оксигидрата ниобия, которое происходит  при
его перемешивании, вследствие молекулярно–массовой неоднородности распределения поли-
мерных фрагментов, и должно осуществляться также дискретно, но в направлении обратном
структурированию. То есть, вначале отщепляются слабосвязанные фрагменты и т. д. Естест-
венно, что это явление отразится на соответствующих функциональных кривых, описывающих
изменения реологических, сорбционных свойств и термогравиметрических параметров гелей.
При больших напряжениях сдвига система должна гомогенизироваться.

Сопоставляя результаты модельных квантовохимических расчетов с дериватографически-
ми и реологическими экспериментальными данными можно сделать некоторые заключения
о процессах перестройки оксигидратной матрицы под воздействием сдвиговых деформаций. На
кривых зависимостей изменения вязкости и сорбционной активности от скорости сдвига наблю-
даются четыре максимума, которые соответствуют четырем типам полимерных фрагментов,
обнаруженных расчетными методами. Предположительно, небольшие скорости деформации
способствуют вычленению полимеризационно связанных структурных единиц (первичных час-
тиц или мономерных фрагментов) в оксигидратном полимерном теле. Они имеют самое боль-
шое число молекул воды, приходящихся на структурную единицу геля. Приложенные сдвиговые
деформации в первую очередь разрушают гидратные оболочки этих структурных мономеров,
поскольку энергия связи для данных частиц минимальна. Это явление способствует процессу
течения геля при малых касательных напряжениях.

Наличие большого числа свободных мономерных частиц подтверждается и высокой сорб-
ционной активностью этого геля, которая определяется развитостью поверхности контакта фаз
сорбента и сорбата. Вязко–пластичное структурирование гелей имеет колебательный характер,
при котором за процессом разрушения имеющейся структуры следует процесс полимеризации.
Поскольку в нашей системе имеется четыре типа первичных фрагментов, то на реологической
кривой мы и наблюдаем четыре пика (максимума), соответствующих определенным распреде-
лениям структурных типов первичных частиц. При увеличении скорости сдвига выше опреде-
ленного уровня все более крупные фрагментарные единицы разрушаются. В конечном итоге
формируется некоторая гомогенная гелевая система.

Анализ сорбционных характеристик гелей от скорости сдвиговых деформаций (рис. 3) пока-
зывает, что при очень малых скоростях сдвига гели оксигидрата ниобия характеризуются высо-
кой сорбционной активностью. С увеличением скорости сдвиговых деформаций наблюдается
спад величины сорбции, который происходит не монотонно, а имеет колебательный характер
с локальными максимумами и минимумами. Кривая сорбции хорошо коррелирует с зависимо-
стью вязкости от скорости сдвига. Сопоставляя эти кривые можно предположить, что локаль-
ные минимумы на сорбционной кривой соответствуют формированию структур с преобладани-
ем одного из типов первичных частиц. Локальные максимумы сорбционной активности
наблюдаются при перестройке структуры геля, когда в растворе  присутствует большое число
частиц с сорбционно активными центрами.
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Рис. 3. Зависимости сорбции и вязкости от скорости сдвига

Результаты расчетов гидратных оболочек частиц в рамках модели MERA приведены
в табл. 1. Как видно из таблицы энергия связи молекул воды первой гидратной оболочки, при-
ходящееся на атом Nb, с увеличением числа мономерных звеньев в частице уменьшается,
а второй гидратной оболочки — увеличивается.

Таблица 1
Расчет гидратных оболочек в модели MERA

Число моно-
мерных
звеньев

в частице, N

Число молекул воды в
первой гидратной обо-
лочке, приходящихся на
атом Nb, моль/моль Nb

Энергия связи молекул
воды первой гидратной
оболочки, кДж/моль

Число молекул воды во
второй гидратной обо-
лочке, приходящихся на
атом Nb, моль/моль Nb

Энергия связи молекул
воды второй гидратной
оболочки, кДж/моль

1                3 2,41                43                0,7

4 0,75 2,09                19 0,93

6 0,67 1,52                16 0,98

8 0,63 1,18 13,5 1,12

Сопоставим эти данные с дериватографическими исследованиями образцов. Для более
полного изучения термической дегидратации была использована методика, предложенная в [2].
В основе этой методики лежит разложение сложных эндотермических эффектов на систему ор-
тогональных функций. Сравнительные данные разложения второго и третьего пиков кривых
DTA образцов, соответствующих максимумам на кривой вязкости, приведены в табл. 2 (эти пи-
ки, по нашим предположениям, соответствуют межслоевой влаге). По этим данным можно бо-
лее наглядно проследить за изменениями структуры синтезированных образцов. Площади пи-
ков пропорциональны тепловыделению на данном участке кривой DTA.

Если каждый пик  соотнести с одним из типов первичных частиц, то по приведенным дан-
ным можно проследить за динамикой изменения соотношения типов частиц в зависимости от
скорости сдвига в геле. Согласно табл. 1, средняя энергия отщепления молекул воды увеличи-
вается с увеличением числа мономерных звеньев, приходящихся на первичную частицу.
Если предполагать, что энергия отщепления молекулы воды линейно зависит от темературы
пика, то зависимость температуры пика, полученной из дериватограмм, и средней энергии
отщепления молекулы воды, полученной из модели MERA, имеет коэффициент корреляции
0,976.
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Таблица 2
Данные разложения пиков кривой DTA, соответствующих межслоевой влаге

Номер пика Номер образца Температура пика Площадь пика

1 365 109,7

2 364              98,97

3 362              91,9
3,3

4 360              88,46

1 330 494,5

2 330 519,2

3 329 554,1
3,2

4 329 450,3

1 281 253,2

2 281 253,2

3 281             317
3,1

4 285 316,9

1 193              24,97

2 189              25,07

3 186              27,92
2,1

4 193              24,97

Заключение
Результаты экспериментальных исследований показывают, что зависимости вязкости

и сорбционной активности от скорости сдвига имеют четко выраженный колебательный харак-
тер. Локальные максимумы на кривой вязкости (и, соответственно, локальные минимумы сорб-
ционной кривой) соответствуют структурам с преобладанием одного из четырех типов первич-
ных частиц. Рассчитанные в рамках модели MERA энергия отщепления воды хорошо
согласуется с дериватографическими исследованиями образцов оксигидрата ниобия. Зависи-
мость температуры пика от энергии отщепления молекул воды, соответствующих различным
типам первичных частиц, имеет коэффициент корреляции 0,976. Все это позволяет более пол-
но представить процессы формирования геля и соответственно модифицировать его структуру,
в частности, изменяя сорбционные характеристики геля.
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