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1. Введение
В работах [1—3] нами показано, что гелевые оксигидратные системы формируются по ав-

товолновому механизму, что может приводить к получению окрашенных соединений из ве-
ществ, не имеющих окраски в индивидуальном виде. В данном сообщении рассмотрены экспе-
риментальные результаты по синтезу «цветных» оксигидратных гелей на основе лантана
и иттрия, а также сделана попытка обобщить закономерности синтеза и свойств окрашенных
оксигидратных гелей.

2. Экспериментальная часть
Образцы получали медленным введением раствора аммиака в растворы нитратов лантана

и иттрия по методике, изложенной в [4]. Так как концентрация ионов РЗЭ в процессе синтеза
изменялась в результате разбавления реакционной смеси раствором аммиака (конечный объ-
ем постоянен и равен 5 л), в качестве одного из основных параметров синтеза приняли количе-
ство вводимой в реактор нитратной соли (n, моль). Таким образом варьируемыми параметрами
синтеза являются величины рН и n. Первый параметр изменяли в интервале 9,05—9,55 с шагом
0,10 ед. рН, второй — в интервале 0,05—0,09 с шагом 0,01 моль. Остальные условия получения
постоянны для всех образцов. Маточный раствор декантировали, гели отфильтровывали и вы-
сушивали на фильтре при постоянных температуре и влажности до воздушно–сухого состояния.

Цвет полученных гелей определяли визуально, сравнивая образцы со стандартной цвето-
вой шкалой. Регистрацию оптических свойств образцов проводили с помощью турбидиметриче-
ских исследований на приборе КФК–3, исследуя помещенную в кювету мелкодисперсную сус-
пензию геля в воде, устойчивую в течение нескольких часов, что достаточно для проведения
измерений.

3. Результаты и их обсуждение
Авторы работ [4—7], изучая закономерности синтеза и некоторых свойств оксигидратов

РЗЭ, установили, что такие характеристики гелей как термическая и химическая устойчивость,
сорбционная способность сильно зависят от структурно–морфологических характеристик,
которые определяются условиями получения. Одной из главных характеристик является поли-
мерная связанность. Авторами [4—7] установлено, что гели состоят из 3—4 полимерно–струк-
турных типов, различающихся степенью полимеризации. Соотношение низко– и высокомолеку-
лярных фрагментов в геле и степень полимеризации последних определяет сорбционные
свойства, термо– и химическую устойчивость образцов.
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Исследования структурно–морфологического состава, степени полимеризации и других ха-
рактеристик гелей, представленных в работах [4—7], проводились на основе данных химиче-
ского, дифференциальнотермического, рентгеноструктурного, оптическо– и электронномикро-
скопического анализа.

Как показано в работе [8], большинство методов синтеза оксигидратов, изложенных в лите-
ратуре [9—12], применительно к РЗЭ приводят к получению мелоподобных образцов, которые
имеют низкую воспроизводимость, плохие сорбционные характеристики, невысокую среднюю
степень полимеризации, высокую долю низкомолекулярных полимерных фрагментов. Даль-
нейшее развитие методов синтеза [4—6] позволило получить гели, имеющие высокую степень
полимеризации и незначительное количество низкомолекулярных фрагментов. Такие оксигид-
раты имели стекловидные гранулы, обладали хорошей воспроизводимостью, высокими сорб-
ционными свойствами, устойчивостью к нагреванию и действию кислоты; некоторые из них бы-
ли окрашены. В настоящее время авторами работы получены оксигидраты лантана и иттрия,
имеющие окраску во всем оптическом диапазоне. На рис. 1 представлены образцы оксигидрата
иттрия, окрашенные и, для сравнения, гель, не имеющий окраски в видимой области. На рис. 2 —
окрашенный и неокрашенный гели оксигидрата лантана.

а) б) в) г) д) е)

Рис. 1. Оксигидраты иттрия различной окраски
Параметры синтеза: а) (белый) n = 0,06 моль, рН 9,15; б) (желто–серый) n = 0,09 моль, рН 9,25; в) (желтый)
n = 0,05 моль, рН 9,05; г) (голубой) n = 0,05 моль, рН 9,25; д) (фиолетовый) n = 0,09 моль, рН 9,55; е) n = 0,09 моль,
рН 9,45.

Рис. 2. Белый и желтый оксигидраты лантана
Параметры синтеза образцов: слева (белый) n = 0,08 моль, рН 9,35; справа (желтый) n = 0,08 моль, рН 9,55.

Как следует из квантовохимических расчетов, приведенных в работе [2], увеличение степе-
ни полимеризации обуславливает батохромный сдвиг спектральных линий поглощения вплоть
до 600 нм. Анализ экспериментальных результатов подтверждает это предположение. На рис. 3
представлена диаграмма зависимости окраски гелей оксигидрата иттрия от параметров синтеза
(рН и n). Эта зависимость периодическая и хорошо коррелирует с ранее обнаруженной зависи-
мостью средней степени полимеризации от рН и n [8]: образцы, окраска которых ближе к длин-
новолновой области, получены при тех же параметрах синтеза, что и гели с максимальной сте-
пенью полимеризации.
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Рис. 3. Диаграмма зависимости окраски оксигидратов иттрия от рН синтеза и n

Так как высокополимерных фракций в образце несколько и они отличаются степенью поли-
меризации [4, 6, 8], окраска фракций также должна быть различной. На увеличенной фотогра-
фии оксигидрата иттрия (рис. 4а) видно, что частицы геля имеют разный цвет — от красного до
фиолетового. На рис. 4б и в представлены отсортированные гранулы одного и того же образца,
окрашенные соответственно в голубой и желтый цвета.

а) б) в)

Рис. 4. Различия в окраске гранул образцов
Параметры синтеза: а) n = 0,09 моль, рН 9,45; б) и в) а) n = 0,07 моль, рН 9,05.

Имеют ли неокрашенные оксигидраты линии поглощения в «окраску» за пределами оптиче-
ского диапозона? Расчеты, представленные в работах [1—3] показывают, что гели должны быть
«окрашены» в УФ–диапазоне. На рис. 5 представлены спектры белых оксигидратов иттрия.
Видно, что гель обладает несколькими максимумами поглощения.

Ранее показано, что оксигидратные гели — живущие системы, в которых непрерывно про-
текают процессы структурно–морфологических преобразований [4, 6, 8]. Эти процессы приво-
дят к периодическому изменению физико–химических показателей гелей, в том числе и оптиче-
ских. На рис. 6 представлена зависимость интенсивности окраски оксигидрата иттрия от
времени в видимой и ближней УФ–областях. На рис. 7 показан гель, окрашивающийся в розо-
вый цвет при помещении в водную среду. Для сравнения слева помещен неокрашенный обра-
зец.
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Рис. 5. Спектры белых образцов оксигидрата иттрия. (D — оптическая плотность)
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Рис. 6. Зависимость интенсивности окраски от времени

а) в ближнем УФ–диапазоне (λ = 380 нм), б) в оптическом диапазоне.

а)                                                                                  б)

Рис. 7. Минимум (а) и максимум (б) окрашивания образца под слоем воды в сравнении
с неокрашивающимся образцом
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4. Заключение
Установлено, что оксигидраты лантана и иттрия имеют окраску во всем видимом и УФ–диа-

пазоне. Положение линий поглощения зависит от полимерной связанности фрагментов геля:
чем выше степень полимеризации, тем в более длинноволновой области находятся линии по-
глощения.

В образцах оксигидратов может быть несколько высокомолекулярных полимерных фраг-
ментов, различающихся как степенью полимеризации, так и окраской.

Непрерывные колебательные процессы структурно–морфологических преобразований,
протекающих в оксигидратных гелях, приводят к периодическим изменениям интенсивности ок-
раски. Полученные экспериментальные результаты хорошо коррелируют с теоретическими
расчетами.
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