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Введение
Гели оксигидрата иттрия интерпретируются как неорганические полимерные соединения [1].

Для них обнаружена структурно–сорбционная анизотропия, которая объясняется образованием
структурированных ламеллярных гелевых фаз [2]. Вероятно, для гелей оксигидрата иттрия
возможно существование и других жидкокристаллических фаз. Метод реологии позволяет
идентифицировать фазу как жидкокристаллическую, а данные молекулярного моделирования
дают информацию о структуре полимерных фрагментов оксигидрата иттрия [3]. В данной рабо-
те методами реологии и квантово–химического моделирования изучено структурное состояние
жидкокристаллических полимерных гелей оксигидрата иттрия.

1. Экспериментальная часть
Для реологических исследований использовали свежеприготовленные гели оксигидрата

иттрия, синтезированные методом щелочного осаждения из раствора нитрата иттрия. Осажде-
ние велось 1 М раствором гидроксида натрия при различных рН: 7,05; 8,05; 9,7. Для исследова-
ния реологических свойств брали свежеприготовленные гели оксигидрата иттрия с концентра-
цией 0,3 моль/л (концентрация по иттрию). После приготовления гели выдерживали в течение
30 мин, затем маточник декантировали. Конечный объем пробы составлял 10 мл. Соотношение
Т/Ж в гелевой системе выдерживали постоянным. Гели синтезировали в термостате при тем-
пературах 293 ± 0,5; 298 ± 0,5; 303 ± 0,5; 308 ± 0,5; 313 ± 0,5 К, и их реологические свойства изу-
чали при тех же температурах, соблюдая изотермический режим.

Реологические исследования выполняли на ротационном вискозиметре «Reotest–2» в сис-
теме коаксиальных цилиндров.

Для моделирования возможных структур полимерных фрагментов гелей оксигидрата ит-
трия использовали комбинированную методологию, включающую вероятностное моделирова-
ние структуры с последующей оптимизацией геометрии комплекса в рамках полуэмпирического
квантово–химического приближения ZINDO/1 [4]. Для устранения возможности попадания сис-
темы в локальный энергетический минимум по окончании оптимизации система выводилась из
минимума методом Монте–Карло в силовом поле ММ + [5], после чего структура вновь оптими-
зировалась в рамках приближения ZINDO/1. Эти операции производились до достижения ус-
тойчивого постоянного значения полной энергии системы.
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2. Экспериментальные результаты и их обсуждение
Для гелей оксигидрата иттрия обнаружен эффект зависимости вязкости от скорости де-

формации. На рис. 1 приведены характерные кривые течения, полученные при последователь-
ной съемке их в процессе длительного выдерживания геля в рабочем узле вискозиметра. Из
рисунка видно, что в области определенных скоростей сдвига для гелей окигидрата иттрия на-
блюдаются резкие увеличения вязкости (своеобразные «всплески»). Это — проявление эффек-
та резонанса [7]. По мере увеличения скорости максимумы вязкости становятся все менее ин-
тенсивными. Кривую течения геля оксигидрата иттрия можно разбить на множество S–об-
разных участков, которые обычны для полимерных жидкокристаллических систем.

Такие необычные переходные процессы, возникающие при деформировании гелей оксигид-
рата иттрия, связаны с неравновесным характером системы, а именно — явлениями полимери-
зации и структурирования, протекающими в гелях при наложении сдвигового напряжения. Эти
процессы протекают на фоне некоторой изначальной массовой дифференциации вещества [2].
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Рис. 1. Зависимость динамической вязкости геля оксигидрата иттрия от скорости сдвига при различном
времени экспозиции (условия синтеза рН = 8,0; Т = 298 К)

Квантовохимические расчеты показывают, что процесс полимеризации геля носит периоди-
ческий, дискретный характер. На рис. 2 представлен график зависимости энтальпии реакции
присоединения мономера к полимерному звену от степени полимеризации оксигидрата иттрия
[YO(OH)] .n  Значения энтальпий реакций образования полимерных фрагментов были рассчита-
ны как энтальпии реакций 1n nM M M ++ → , то есть как разность энтальпий образования конеч-
ного ассоциата со степенью полимеризации 11( )nn M ++  и суммы энтальпий образования исход-
ного, со степенью полимеризации ( )nn M , и мономерного фрагмента M .

Рост полимерной цепи является выгодным до тех пор, пока теплота реакции образования
1nM +  ниже, чем nM . Образование тримера является процессом весьма вероятным, так как

этой частице соответствует локальный минимум на кривой зависимости энтальпии образования
от степени полимеризации. Энтальпия образования тетрамера выше, чем тримера. Следова-
тельно, возможен обрыв полимерной цепи на образовавшемся тримере. Однако, учитывая то,
что гель оксигидрата иттрия является неравновесной системой, возможно преодоление энерге-
тического барьера образования тетрамера. В этом случае дальнейший процесс полимеризации
вновь является энергетически выгодным.

Образовавшийся пентамер находится в локальном энергетическом минимуме. Добавление
еще одной молекулы YOOH приводит к незначительному увеличению энтальпии образования,
поэтому с учетом неравновесного характера изучаемой системы, велика вероятность преодо-
ления энергетического барьера образования гексамера. В следующем локальном минимуме
находится гептамерный асcоциат. Его образование путем присоединения к гексамерному
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фрагменту мономерного звена является энергетически выгодным. Значения энтальпий образо-
вания тримера, пентамера, гептамера практически равны, поэтому вероятность их существова-
ния в полимерной цепи примерно одинакова.
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Рис. 2. Зависимость энтальпии реакции присоединения мономера к полимерному звену от степени
полимеризации оксигидрата иттрия [YO(OH)]n

Энтальпия образования октамера вновь выше, чем энтальпия образования гептамера, од-
нако, и в данном случае преодоление энергетического барьера образования октамерных частиц
вполне возможно.

Наномерной частице на кривой зависимости энтальпии образования полимерных фрагмен-
тов от степени полимеризации соответствует локальный энергетический минимум, который на
нашем графике является глобальным, так как выше значения степени полимеризации n = 10
расчеты не проводились. Энтальпия образования наномера отрицательная и несколько ниже
энтальпий образования тримера, пентамера, гептамера. Поэтому вероятность существования
мономерных звеньев со степенью полимеризации девять в полимерном геле оксигидрата
иттрия выше, чем звеньев со степенью полимеризации три, пять, семь.

Из графика зависимости энтальпии образования полимерных фрагментов как функции сте-
пени полимеризации видно, что с увеличением n энтальпия образования ассоциатов периоди-
чески уменьшается и от положительных значений переходит в область отрицательных величин.
Это доказывает, что процесс полимеризации геля энергетически выгоден. Скорее всего, струк-
турообразующими гель единицами являются частицы с n = (3, 5, 7, 9) рис. 3. Такая периодич-
ность формирования возможна только для системы далекой от состояния равновесия, какой
и являются гели оксигидрата иттрия.

По–видимому, следует говорить о преобладании того или иного типа полимерных частиц
в каждом отдельном максимуме, регистрируемом на зависимости вязкости геля окигидрата
иттрия от скорости сдвига (рис. 1). С появлением каждого нового типа полимерных частиц про-
исходит увеличение вязкости. Отмеченное последующее снижение вязкости связанно с посте-
пенной ориентацией полимерных макромолекул в поле сдвига.

Из рис. 1 видно, что с увеличением времени экспозиции геля в измерительном узле виско-
зиметра происходит изменение вязкости геля, хотя общий вид кривых течения не меняется. На
рисунке 4 показаны типичные кривые развития вязкости геля оксигидрата иттрия во времени
при различных скоростях сдвига. В области малых и средних скоростей сдвига зависимости ка-
чественно похожи и представляют собой ступенчатые восходящие кривые (рис. 4, γ = 3 с–1). Вид
кинетических зависимостей также определяется неравновесными деструкционно–полимериза-
ционными процессами, протекающими в геле оксигидрата иттрия. Реакция деструкции более
медленная, поэтому во времени происходит увеличение полимерной массы отдельных фраг-
ментов. Поскольку полимеризация дискретна, то вязкость системы возрастает скачкообразно.

Возможно, возрастание вязкости во времени связано не только с увеличением степени по-
лимеризации оксигидратных фрагментов геля, но и с текстурными перестройками при сдвиге.
На самом деле, если под действием сдвигового напряжения в гелевой системе возникают поля
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ориентации (так называемые реологические жидкокристаллические домены [6]), то при дли-
тельном выдерживании геля в системе коаксиальных цилиндров реотеста можно получить од-
нородно ориентированный образец с практически, например, гомеотропной текстурой. В поле
сдвига молекулы полимерного оксигидрата иттрия располагаются так, что их директор в  при-
стенном слое образует прямой угол со стенкой цилиндра. По мере удаления от стенки возмож-
но формирование специфических «полосчатых» текстур, молекулы в соседних областях кото-
рых ориентированы под определенным углом к направлению сдвига. В зависимости от скорости
сдвига и времени экспозиции рождаются определенные значения угла между соседними поло-
сами и направлением сдвига.

          
                        а)                        б)                           в)                          г)

Рис. 3. Наиболее энергетически выгодные структурообразующие единицы полимерного геля оксигидрата
иттрия:
а) тример, Н = 400,7 кДж/моль; б) пентамер, Н = 271,2 кДж/моль; в) гептамер, Н = 85,9 кДж/моль; г) наномер,
Н = –225,7 кДж/моль

Это приводит к тому, что в геле формируются различные типы жидкокристаллических
структур — смектические, хиральные смектические и даже холестерические. Такие системы
имеют высокую сдвиговую инерционность вследствие  направленной трансформации поверх-
ностной энергии и за счет этого вязкость системы также повышается.

При некоторой критической скорости сдвига на функциональной зависимости вязкости от
времени (рис. 4, γ = 81 с–1) достигается максимум, определяемый  некоторым пределом проч-
ности структуры (упругость геля возрастает). Большие сдвиговые напряжения приводят к ката-
строфическому разрыву связей между полимерными фрагментами. В системе начинают преоб-
ладать процессы деструкции.

При некотором времени экспозиции размер полимерных фрагментов уменьшается
настолько, что гель приобретает свободу перемещения и вязкость уменьшается. При этом сво-
бодная энергия необратимо рассеивается (диссипирует). Таким образом, в гелях оксигидрата
иттрия  свободная энергия может, как накапливаться в виде упругой энергии, так и диссипиро-
вать, то есть система обнаруживает вязкоупругое поведение, которое в частности выражается
в изменении динамической вязкости в зависимости от скорости сдвига (рис. 1).

При больших скоростях сдвига восходящий участок кривой «исчезает» и вязкость системы
во времени уменьшается (рис. 4, γ = 656 с–1). В этом случае в геле процессы деструкции преоб-
ладают над процессами полимеризации. Уменьшение вязкости происходит в результате коопе-
ративной ориентации больших осей макромолекул вдоль направления течения.

Для гелей оксигидрата иттрия, синтезированных в более щелочной области рН = 9,7, мак-
симум вязкости (второй вид кинетических зависимостей, рис. 4, γ = 81 с–1) появляется при более
высоких  скоростях деформации, чем для гелей синтезированных при рН = 7,0; 8,0, или не по-
является вовсе. Такое качественное отличие свойств гелей, синтезированных в слабо– и силь-
нощелочной области объясняется тем, что с возрастанием рН– раствора в системе увеличива-
ется количество свободных ОН–групп, что способствует оляционной сшивке гелевой матрицы.
Поэтому при рН = 9,7 гель более прочный, так  в нем больше химических связей между поли-
мерными фрагментами. Даже при высоких скоростях сдвига химические связи, образовавшиеся
в момент синтеза геля, препятствуют процессам деструкции.

Обнаружено, что независимо от рН– синтеза геля и температуры, при которой проводилось
изучение реологических свойств гелей, на кривых изменения вязкости от скорости сдвига
наблюдается одинаковое количество максимумов — 6—7. По–видимому, это связано с ограни-
ченным количеством энергетически выгодных структурных единиц геля.
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Для каждого максимума на кривой течения были построены функциональные зависимости
вязкости геля от температуры для различных рН– синтеза. На рис. 5 представлен характерный
вид зависимости вязкости от температуры для первого максимума.
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Рис. 4. Изменение вязкости (η) геля оксигидрата
иттрия во времени (t) при различных скоростях
сдвига сдвига (γ, с–1)

Рис. 5. Зависимость вязкости (η) геля оксигидрата
иттрия от температуры (T) в первом пике на кривой
течения при различных рН– синтеза

При температурах 297 К, 303 К, 307 К и 313 К на графиках наблюдаются точки перегиба.
Система обнаруживает термотропное поведение. Известно [3], что характерной особенностью
реологического поведения жидкокристаллических полимеров является существование пика
вязкости в области перехода в мезофазу и значительное понижение вязкости в самой жидко-
кристаллической фазе. В случае гелей оксигидрата иттрия, по–видимому, следует говорить
о различии типов мезофаз формирующихся при различных температурах.

Заключение
Установлено, что процесс полимеризации гелей оксигидрата иттрия носит дискретный пе-

риодический характер. Каждый дискретный участок на кривой течения сопоставлен с наиболее
энергетически выгодными структурными единицами полимерного геля оксигидрата иттрия, ко-
торые рассчитаны квантово–химическими методами. Показан термотропный мезоморфизм ге-
лей оксигидрата иттрия.

Показано, что в геле формируются различные типы жидкокристаллических структур —
смектические, хиральные смектические, холестерические.

Работа выполнена по гранту РФФИ–Урал (проект № 01–03–96421).
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