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Введение
Ранее нами теоретически и экспериментально для оксигидратов редкоземельных элемен-

тов (РЗЭ) обнаружено явление окрашивания, существование полос поглощения в видимой
и ближней УФ области [1, 2]. В данной работе представлены оптические характеристики раз-
личных типов аморфных оксигидратов лантана, структурно–морфологические и сорбционные
свойства которых рассмотрены в работе [3]. Нами сделана попытка установить взаимосвязь
и возможность использования оптических характеристик для оценки сорбционных и структурно–
морфологических свойств.

1. Экспериментальная часть
Образцы получали медленным введением водного аммиака в растворы нитратов лантана по

методике, изложенной в работе [4]. Так как концентрация ионов РЗЭ в процессе синтеза изменя-
лась в результате разбавления реакционной смеси осадителем (конечный объем постоянен и ра-
вен 5 л), в качестве параметра синтеза использовали значение количества вводимой в реактор
нитратной соли (n, моль). Оксигидраты лантана синтезировали, варьируя n (в интервале
0,08—0,10 с шагом 0,01 моль) и конечный рН (в интервале 9,55—9,95 с шагом 0,10 ед. рН). Ос-
тальные условия получения постоянны для всех образцов. Маточный раствор декантировали,
гели отфильтровывали и высушивали на фильтре при постоянных температуре и влажности до
воздушно–сухого состояния.

Структурно–морфологические характеристики определяли по кривым растворения образ-
цов в 0,1М азотной кислоте. Экспериментально получали зависимость массы растворившегося
вещества от времени ( m f t= ( ) ), дифференцированием которой вычисляли зависимость скоро-
сти растворения образца от времени ( d dm t f t= ( ) ), симбатную молекулярно–массовому рас-
пределению (ММР) полимерных фрагментов в геле [4]. Сорбционные характеристики опреде-
ляли в системах «гель — растворы нитрата лантана» по функциональным зависимостям
Γ = f C( ) , где Γ  — изменение количества лантана в сорбате, вызванное одним граммом образ-
ца, ммоль/г; C  — квазиравновесная концентрация раствора, моль/л. Методики проведения
данных экспериментов, полученные результаты и их обсуждение представлены в работе [3].

Оптические характеристики получали турбидиметрическим методом на приборе КФК–3,
исследуя суспензии геля в воде и в растворе нитрата лантана (0,1М), помещенные в кюветы
толщиной 1 мм. Растворы сравнения — дистиллированная вода или нитрат лантана соответст-
венно. Спектр образцов (зависимость оптической плотности D от длины волны λ, нм) снимали
в диапазоне 310—800 нм с шагом 5 нм. Колебания оптической плотности при λ = 355 и 415 нм
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измеряли в течение 30 мин с шагом 1 мин. Выбор длин волн для измерения кинетики колебаний
оптической плотности сделан на основании результатов предварительных экспериментов, соглас-
но которым в области λ = 355 нм оксигидраты лантана оптически активны — отмечаются миниму-
мы или максимумы поглощения, при λ = 415 нм — наоборот: пиков на спектрах не обнаружено.

Измерения проводили в двух кюветах, в двух параллелях в каждой кювете. После снятия
каждой кривой кювету выдерживали в темноте в течение часа; кюветное отделение прибора
между измерениями прикрывали черной бумагой. Первое измерение начинали через 30 мин,
второе через 2 ч после приготовления суспензии. По полученным зависимостям определили
следующие характеристики: длины волн максимумов и минимумов поглощения; амплитуду ко-
лебаний оптической плотности при λ = 355 и 415 нм; направление смещения спектральной кри-
вой относительно оси ординат (возрастание «+» или уменьшение «–» оптической плотности)
между двумя измерениями.

2. Обсуждение результатов
Все полученные образцы можно разделить на три группы: мелообразные, матовые и стек-

ловидные. Мелообразные гели и отсортированные окрашенные гранулы матовых и стекловид-
ных оксигидратов лантана показаны на рис. 1, характерный вид спектров образцов — на рис. 2,
оптические характеристики сведены в таблицу, структурно–морфологические и сорбционные
свойства представлены и проанализированы в работе [3].

а б в

Рис. 1. Мелообразные оксигидраты лантана а и отсортированные окрашенные гранулы матовых б
и стекловидных в образцов
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Рис. 2. Изменение формы и смещение спектральных кривых с течением времени:

а — мелообразных; б — матовых; в — стекловидных оксигидратов.
! — спектральные кривые, полученные через 30 минут; " — через 2 часа после приготовления суспензии
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Оптические  характеристики  оксигидратов  лантана

Группы образцов
Типы характеристик

мелообразные матовые стекловидные

Амплитуда колебаний оптической плотности, отн.
ед. при λ = 355 нм:

— в дистиллированной воде;
— в растворе нитрата лантана

0,040—0,080
0,018—0,020

0,200—0,300
0,050—0,100

0,040—0,080
0,300—0,400

Амплитуда колебаний оптической плотности, отн.
ед. при λ = 415 нм:

— в дистиллированной воде;
— в растворе нитрата лантана

0,01—0,02
0,008—0,012

0,030—0,040
0,015—0,020

0,030—0,040
0,030—0,040

Интервалы длин волн максимумов
оптической плотности, нм

350—360;
455—465

350—360;
320—325;
400—405;
455—465;
695—700

350—360;
400—405;
455—465;
600—610;
695—705;
715—725

Интервалы длин волн минимумов
оптической плотности, нм

350—355;
470—475

360—365;
470—475

365—370;
470—475

Изменение оптической плотности в диапазоне
10—800 нм через 90 мин:

— в дистиллированной воде
— в растворе нитрата лантана

+
+

+
—

—
—

Согласно работе [3], стекловидные образцы обладают максимальной степенью полимери-
зации, высокими сорбционными свойствами, (удельные значения статической сорбционной
емкости составляют 2—4 ммоль/г) содержат много ол–, ОН– и аква–групп. Мелообразные гели
характеризуются незначительной полимерной связанностью, высокой долей низкомолекуляр-
ных полимерных фрагментов, плохими сорбционными характеристиками. Матовые оксигидраты
занимают промежуточное положение по степени полимеризации и сорбционным свойствам,
по–видимому имеют высокую долю оксо–связей.

Анализируя экспериментальные результаты, можно выявить следующие основные законо-
мерности:

1. Два наиболее интенсивных максимума оптической плотности — 350—360
и 455—465 нм — присутствуют в спектре всех оксигидратов лантана. Характерные интервалы
длин волн в которых наблюдаются полосы поглощения для каждого типа гелей представлены
в таблице. Наибольшее число пиков в исследованном диапазоне длин волн имеют стекловид-
ные гели, наименьшее — матовые. Согласно расчетам [1], при возрастании степени полимери-
зации наблюдается батохромный сдвиг спектральных линий, поэтому пики матовых и особенно
мелообразных оксигидратов смещены в УФ область относительно стекловидных образцов.

2. В дистиллированной воде с течением времени спектральная кривая мелообразных и ма-
товых оксигидратов смещается в область бóльших, в стекловидных гелях — меньших значений
оптической плотности. В растворе нитрата лантана возрастание оптической плотности во всем
исследованном диапазоне наблюдается только для мелообразных гелей; для матовых и стек-
ловидных отмечается уменьшение D. Смещение спектральных кривых для разных типов окси-
гидратов представлено на рис. 2. Подобные эффекты, по нашему мнению, связаны с измене-
нием концентрации пептизировавших частиц геля в жидкой фазе анализируемых суспензий.
В частности, возрастание концентрации таких частиц приводит к увеличению рассеивания и от-
ражения света, что фиксируется прибором как повышение оптической плотности.

Согласно работе [5], при контакте оксигидратов лантана с водой или сорбатом вначале на-
блюдается увеличение концентрации ионов лантана — частицы геля переходят в раствор. Чем
выше доля низкомолекулярных фрагментов в образце, тем дольше продолжается пептизация.
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Учитывая выводы работы [3], наблюдаемое смещение спектров можно объяснить тем, что
в стекловидных гелях к началу второго измерения стадия интенсивного перехода частиц геля
в жидкую фазу пройдена, преобладает вторичная полимеризация, уменьшается концентрация
рассеивающих частиц, что приводит к снижению оптической плотности во всем диапазоне длин
волн. В матовых образцах к началу второго измерения процесс пептизации в воде продол-
жается, а в растворе нитрата лантана уже начинает превалировать полимеризация, так как
в сорбате интенсивность процессов сорбции–пептизации выше, чем в воде [5]. В мелообразных
оксигидратах и в воде и в сорбате в течение всего времени измерения происходит переход час-
тиц геля в жидкую фазу, что увеличивает измеряемую оптическую плотность.

3. Известно, что наличие полос поглощения в гелях связано с наличием системы сопряжен-
ных связей. Согласно работе [1], в оксигидратах такими системами могут быть сопряжения ва-
лентных и координационных связей в полимерных цепях. При этом, чем выше разница между
энергиями связей, тем сильней хромофорный эффект. Наиболее прочными в оксигидратных
материалах являются оксо– и двойные связи, следовательно увеличение хромофорного эф-
фекта может быть обусловлено сопряжением данных связей с координационными. В этом слу-
чае, наиболее интенсивной окраской будут обладать оксигидраты, в которых высока доля оксо–
связей и/или звеньев полимерной цепи с двойной связью (⋅⋅⋅(OH) – La = O⋅⋅⋅). Как показано в ра-
боте [3], подобными структурно–морфологическими особенностями в наибольшей степени об-
ладают матовые гели, и, как следствие, в них интенсивность окраски и количество окрашенных
гранул выше, чем в других типах образцов (рис. 1).

Существованием подобных систем сопряжений можно объяснить появление окраски у ад-
дуктов кислотной обработки оксигидратов лантана, что представлено на рис. 3. Воздействие
кислоты на высокомолекулярные участки оксигидратной матрицы может привести к оксоляции
ол– и ОН–групп и, возможно, к появлению фрагментов  ⋅⋅⋅(OH)–La=O⋅⋅⋅; чем выше степень поли-
меризации, тем больше вероятность оксоляционных процессов [4, 6, 7]. Следовательно, эф-
фект усиления окраски должен быть максимален в стекловидных образцах, менее значителен в
матовых и минимален в мелообразных гелях, что и наблюдается в эксперименте (рис. 3).

а          б        в

Рис. 3. Появление окраски аддуктов кислотной обработки:

а — мелообразных; б — матовых; в — стекловидных оксигидратов лантана

4. На спектрах оксигидратов наблюдаются узкие (5—10 нм) и широкие (200—400 нм) пики
минимумов оптической плотности (рис. 2). Появление узких минимумов, на наш взгляд связано
с люминесценцией, которая согласно литературным данным [9] для аморфных гидроксидных
соединений тяжелых металлов наблюдается почти всегда и усиливается добавкой оксидов
РЗЭ. Широкие полосы поглощения или пропускания могут быть обусловлены дифракцией света
на упорядоченных областях, например, образованных параллельно расположенными полимер-
ными цепями.

Окраска оксигидратных гелей, описанная нами в работах [1, 2], вероятно, складывается из
квантовой и неквантовой составляющей. Первая обусловлена электронными переходами на
сопряженных связях [1], вторая может быть связана с дифракцией света на упорядоченных об-
ластях.

5. Мелообразные, матовые и стекловидные оксигидраты лантана отличаются формой спек-
тральной кривой. На рис. 2 показаны изменения спектров с течением времени для разных типов
гелей.
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В мелообразных образцах (рис. 2, а) форма спектральной кривой изначально близка к рэ-
леевской, затем наблюдается появление широких минимумов оптической плотности. В матовых
гелях при первом измерении кривая оптической плотности далека от рэлеевской (рис. 2, б), при
втором измерении также появляется широкая полоса пропускания. В стекловидных образцах
подобные широкие пики присутствуют изначально (рис. 2, в) и со временем увеличивают свою
интенсивность. Подобные изменения, по–видимому, обусловлены структурно–морфологиче-
скими преобразованиями, амплитуда которых возрастает со снижением степени полимериза-
ции образцов [5], поэтому наибольшим изменениям подвергаются формы спектральных кривых
мелообразных и матовых гелей.

6. Максимальная амплитуда колебаний оптической плотности при λ = 355 нм (изменение
высоты одного из узких пиков) наблюдается для стекловидных оксигидратов. Данные гели об-
ладают наибольшей степенью полимеризации. Логично предположить, что на колебания опти-
ческой плотности при длине волны, соответствующей пику поглощения большее влияние ока-
зывают квантовые эффекты, связанные с электронными переходами в системах сопряженных
связей [1]. Количество таких переходов возрастает с увеличением степени полимеризации, что
приводит к большей амплитуде колебаний D в стекловидных образцах.

Заключение
На спектрах оксигидратов лантана в диапазоне 310—800 нм наблюдаются до 8 узких

и 1—2 широких полосы поглощения и пропускания. Число пиков возрастает с увеличением сте-
пени полимеризации. Узкие минимумы оптической плотности связаны с люминесценцией окси-
гидратных гелей, широкие полосы обусловлены дифракцией света на имеющихся или обра-
зующихся при помещении в жидкую фазу упорядоченных областях, состоящих, например, из
параллельно расположенных полимерных цепей.

Оксигидраты лантана, в зависимости от сорбционных и структурно–морфологических
свойств принадлежат к одному из трех типов гелей: мелообразному, матовому или стекловид-
ному. Мелообразные образцы всегда белые, в матовых и стекловидных часть гранул окрашена;
число окрашенных гранул и интенсивность окраски выше в матовых гелях. При обработке
кислотой белые гранулы матовых и стеклообразных гелей также приобретают окраску. Данные
эффекты объясняются наличием и появлением оксо–связей и, возможно, фрагментов с двой-
ной связью (⋅⋅⋅(OH) – La = O⋅⋅⋅) за счет процессов оксоляции, протекающих при действии кислоты.

Количество и положение полос поглощения, форма кривой D = f(λ), позволяет отнести об-
разец к определенному типу оксигидратов, следовательно оптические характеристики можно
использовать для оценки сорбционных и структурно–морфологических свойств оксигидратных
гелей.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации Челябинской об-
ласти (грант 01–03–96407).
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