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Введение
Гели оксигидрата иттрия (ОГИ) относятся к классу  неорганических полимерных соединений [1].

Полимеры в силу своего цепочечного строения склонны к формированию различных типов
мезофаз. Образование мезофазоподобных структур в оксигидратных системах показано в мо-
нографии [1] и связано с деструкционно–полимеризационным механизмом формирования окси-
гидратной матрицы. Возможность образовывать некоторые упорядоченные жидкокристалличе-
ские состояния в зависимости от условий получения гелей на определенной стадии синтеза
составляет существо структурно–морфологической неопределенности оксигидратной полимер-
ной матрицы [2]. В данной работе более детально исследованы структурные особенности гелей
оксигидрата иттрия, а также их оптические свойства.

1. Экспериментальная часть
Гели оксигидрата иттрия получали осаждением аммиаком (0,095—0,098 г/см3) из раствора

нитрата иттрия в реакторе объемом 5 литров при постоянном перемешивании. Время синтеза
составляло 2 часа. Количество нитрата иттрия (n, моль) варьировали в пределах 0,035—0,09 моль,
а рН–синтеза от 7,00 до 10,5. Маточный раствор декантировали, полученные гели отфильтро-
вывали и медленно сушили в течении 3—6 месяцев. Полученные образцы гранулировали, по-
лучая фракцию 0,3—1,0 мм.

Спектры пропускания снимали относительно дистиллированной воды на фотоколориметре
КФК–3. Фракцию геля с размером гранул 0,3—1,0 мм помещали в кювету с шириной 1 мм. Гель
для уменьшения светорассеяния смачивали дистиллированной водой.

Люминесценцию возбуждали ксеноновой лампой марки ДДС–400 через призменный моно-
хроматор.

Микроскопические исследования выполнены на поляризационном микроскопе МИК–8.

2. Результаты и их обсуждение
При микроскопических исследованиях свежеприготовленных гелей ОГИ как в естественном,

так и поляризованном свете можно наблюдать различные текстуры характерные для жидкокри-
сталлических фаз. Текстура, представленная на рис. 1, а характерна для смектической фазы.
На рис. 1, б представлены микрофотография конфокальной текстуры геля ОГИ. Конфокальная
текстура характерна для упорядоченных смектических и холестерических мезофаз.
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В процессе медленной сушки геля ОГИ самопроизвольно образуются спиралевидные
фрагменты представленные на рис. 1, в. Спиральное упорядочение характерно для холестери-
ческой или хиральной смектической мезофазы. Спиральной надмолекулярной организацией
гелей ОГИ определяются особенности их оптических свойств.

     
                                         а)                           б)                           в)

Рис. 1. Фрагменты текстуры гелей ОГИ. ×150:

а) поперечно–полосчатая текстура геля в поляризованном свет: б) конфокальная текстура в естественном свете;
в) спиральный фрагмент матрицы геля

Периодическая холестерическая структура отражает подающий на нее свет как обычная ди-
фракционная решетка. На спектрах пропускания гелей ОГИ в интервале длин волн 300—400 нм
наблюдаются интерференционные максимумы и минимумы интенсивности пропускания (рис. 2).
Их периодичность определяется шагом спирали. При длинах волн больше 400 нм наблюдается
плато–область. По–видимому, эти длины волн превышают величину шага холестерической
спирали, поэтому с увеличением длины волны вероятность отражения света от витков спирали
увеличивается и интенсивность прошедшего света снижается.
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Рис. 2. Спектры пропускания геля ОГИ (рНсинт = 10,15, n = 0,05 моль):
а) время старения геля 1 год, б) время старения геля 2 года;
1, 2 ,3 — спектры снятые с интервалом в 30 минут

Из рис. 2 видно, что спектры смещаются во времени. Это может быть связано с тем, что
гелевая система является неравновесной, в которой протекают автоволновые процессы поли-
меризации и структурирования. Структурными же перестройками определяется изменение
спектральных характеристик в процессе старения гелей (рис. 2, б). Сорбционные и реологичес-
кие исследования гелей ОГИ показали, что их строение в значительной степени колеблется
в зависимости от условий синтеза [3, 4]. На рис. 3, а представлены характерные спектры
пропускания образца, синтезированного при рН = 7,40, то есть в более кислой области, чем об-
разец, спектры пропускания которого представлены на рис. 2.
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Рис. 3. Спектры пропускания геля ОГИ (рНсинт = 7,40, n = 0,09 моль):
а) спектры до воздействия УФ; б) спектры после 30 минутного облучения УФ; в) спектры после 30 минутного облучения
УФ каждый день в течении недели; г) спектры через неделю после воздействия УФ; 1, 2, 3 — спектры снятые
с интервалом в 30 мин

Как видим, количество интерференционных максимумов выше для образца, синтезирован-
ного при рН = 10,15. Шаг спирали в гелях синтезированных в более щелочной среде меньше,
так как с увеличением рН растет число ОН–групп и количество оляционных связей в полимер-
ной матрице между слоями, формирующими витки спирали, гель становится более плотным.

В жидкокристаллических структурах решающую роль играют молекулярные взаимодейст-
вия, а значительная свободная энергия приводит к тому, что структура вещества изменяется
даже при слабых внешних воздействиях. Образцы гелей ОГИ были подвергнуты действию
ультрафиолетового излучения бактерицидной лампы (λmax = 253,7 нм) и это привело к измене-
нию оптических спектров (рис. 3, б, в).

Под воздействием ультрафиолета (УФ) холестерические (или хирально–смектические) спи-
рали вероятно разрушаются. После прекращения воздействия структура образца восстанавли-
вается (рис. 3, г). Для того чтобы оценить воздействие УФ на образец, были сняты кинетиче-
ские зависимости изменения интенсивности пропускания во времени при облучении гелей
монохроматическим пучком света. Характерная зависимость приведена на рис. 4.

Как видим из экспериментальных данных, образец становится практически оптически про-
зрачным под действием УФ излучения. Это соответствует переходу хирального смектика в го-
меотропную текстуру. Квант света с λ = 340 нм обладает энергией 350 кДж/моль. Эта величина
довольно значительна и сравнима с энергией активации вязкого течения, обусловленного под-
вижностью сегментов макромолекул полимерного геля ОГИ. Таким образом, в «раскручивании»
спирали, по–видимому, принимают участие отдельные сегменты макромолекулы. Об этом сви-
детельствует и ступенчатый характер кривой на рис. 4. В тоже время протяженность раскручи-
вания спирали во времени указывает на участие в этом процессе макромолекулы как целого.
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Рис. 4. Зависимость интенсивности пропускания образца от времени облучения светом с λ = 340 нм
(рНсинт =7,7; n = 0,09 моль)

Для гелей ОГИ характерно явление люминесценции. Спектры возбуждения образцов, син-
тезированных в различных средах (рис. 5), аналогичны, следовательно центры поглощения
в этих образцах имеют одну природу. Спектры люминесценции (рис. 6), возбужденные светом
с различной длиной волны, для гелей ОГИ не совпадают. Для геля ОГИ, синтезированного
при рН = 7,00, наблюдаются максимумы полос испускания λфлуор = 430 нм при λвозб = 352 нм
и λфлуор = 450 нм при λвозб = 362 нм. Для образца синтезированного при рН = 9,45 максимум по-
лосы испускания при λвозб = 352 нм аналогичный — λфлуор = 430 нм, а при λвозб = 359 нм сдвинут
в коротковолновую область λфлуор = 410 нм. Несовпадение спектров люминесценции при раз-
личных длинах волн возбуждающего света свидетельствует о том, что в гелях ОГИ имеются
различные центры люминесценции.
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Рис. 5 Спектры возбуждения для линий 1 — λ = 420 нм; 2 — λ = 504 нм:
а) образца 1, синтезированного при рН = 7,00, n = 0,08 моль; б) образца 2, синтезированного при рН = 9,45,
n = 0,09 моль

Квантовохимические расчеты структуры возможных мономерных звеньев полимерного ОГИ
показывают, что для наиболее выгодного мономерного звена (наномера) оксигидрата иттрия
возможно существование нескольких незначительно различающихся по энергии структур.
Таким образом, мономерные молекулы могут находиться в нескольких метастабильных состоя-
ниях. Молекулы мономера, находящиеся в основном состоянии, поглотив энергию и возбудив-
шись, безызлучательно могут перейти в одно из возможных метастабильных состояний. При
излучательном переходе в невозбужденное состояние молекула испускает различающиеся по
величине кванты света в зависимости от энергии метастабильного состояния. Это обуслав-
ливает выявленное различие в спектрах люминесценции, возбужденной различными квантами
света.
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Рис. 6. Спектры флуоресценции гелей оксигидрата иттрия:

1 — образец 2, λвозб = 352 нм; 2 — образец 1, λвозб = 352 нм; 3 — образец 2, λвозб = 259 нм; 4 — образец 1, λвозб = 262 нм

При безызлучательном переходе молекул из возбужденного состояния в метастабильное
часть энергии возбуждения передается надмолекулярной структуре жидкокристаллических ге-
лей. Для легковозбудимой неравновесной системы, каковой являются гели ОГИ, этой энергии
может быть достаточно для структурных перестроек, протекающих при облучении образцов УФ
светом, описанных выше.

Заключение
Микроскопические исследования в поляризованном свете доказывают существование в ге-

лях ОГИ жидкокристаллических фаз. Наблюдение конфокальных текстур, а также случаев
формирования спиралевидных фрагментов позволяют сделать вывод о том, что для гелей ОГИ
характерны мезофазы хирально–смектического типа.

Изучены спектры пропускания гелей ОГИ. Обнаружены области селективного пропускания све-
та гелями ОГИ в интервале длин волн 300—450 нм, в которых наблюдаются чередующиеся ин-
терференционные максимумы и минимумы. Вид спектров периодически изменяется во времени.

Обнаружено явление фотолюминесценции гелей оксигидрата иттрия.
Работа выполнена по гранту РФФИ–Урал (проект № 01–03–96421).
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