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Введение
Ранее нами экспериментально и теоретически показано, что оптические свойства оксигид-

ратов тяжелых металлов связаны с их структурно–морфологическими характеристиками [1, 2].
В растворе собственной соли протекают сорбционно–пептизационные процессы, которые могут
приводить к отщеплению и вторичной полимеризации активных звеньев полимерной матрицы,
к обмену водой между полимерными цепями и межмицеллярной гелевой фазой, к процессам
оксоляции и образованию моногидратных частиц — MeO(OH) для трехвалентных и MeO(OH)2
для четырехвалентных тяжелых металлов. В данной работе на основе квантовохимических
расчетов полимерных оксигидратных частиц нами сделана попытка объяснить некоторые опти-
ческие свойства и их эволюцию для реальных гелей.

1. Экспериментальная часть
Оксигидратные гели синтезировали медленным осаждением аммиаком из растворов нит-

ратных или хлоридных солей по методике, изложенной в работах [3, 4]. Оптические свойства
исследовали по методике, приведенной в статье [1]. Погрешность в определении длин волн
составляет ±1 нм; шаг измерений — 5 нм. Для исследования структурного разнообразия и термо-
динамических характеристик использовали компьютерное моделирование, основанное на комби-
нированной методологии, которая включает вероятностное моделирование структуры с после-
дующей оптимизацией геометрии комплекса в рамках квантовохимических методов, аналогично
тому, как это описано в работе [5]. Были исследованы оксигидраты иттрия, лантана и циркония.

2. Результаты и их обсуждение
В рамках полуэмпирического квантовохимического метода ZINDO/1 определялись энталь-

пии образования рассчитанных полимерных частиц. При полимеризации протекает следующая
реакция:

1
H

n nM M M∆
− +  → ,     (1)

где M  — мономерное звено оксигидрата (ZrO(OH)2, YOOH, и др.). Кроме того, возможны про-
цессы с участием молекул воды:

2 1 2 2(H O) H O (H O)H
n k n kM M∆

− +  → . (2)
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Как показано нами ранее [1, 4, 6] в оксигидратном геле могут присутствовать частицы
с различной степенью полимеризации. Преобладание тех или иных обусловливается парамет-
рами синтеза, возрастом и условиями хранения геля [6—8]. Образцы непрерывно изменяют
структурно–морфологические характеристики в водных средах и на воздухе за счет процессов
сорбции–пептизации поглощения и выделения воды на воздухе [7]. Разница в энтальпиях обра-
зования частиц H∆  в уравнениях (1) и (2) соответствует энергии, выделяющейся при присоеди-
нении мономера или молекулы воды и поглощающейся при их отщеплении.

В растворе будут присутствовать преимущественно те частицы энтальпии образования
которых находятся в минимумах функции ( ) H f n∆ =  (рис. 1), так как при их образовании выде-
ляется больше энергии. Из рис. 1 видно, что существует ряд минимумов энтальпии реакции по-
лимеризации, однако, высокие степени полимеризации могут появиться лишь в термодинами-
чески незамкнутой системе, к которым и относятся оксигидратные гели [2, 3]. Полимерная
частица, поглотив энергию извне может перейти в возбужденное состояние, из которого она,
отщепив (пептизация), либо присоединив звено (сорбция) достигнет другого минимума H∆ .

Источником энергии, которую поглощает полимерная частица может быть тепловое движение
или электромагнитное излучение. Полимерные частицы велики, содержат до сотни звеньев [9],
поэтому в отсутствии нагревания доля превращений за счет теплового движения не велика.
Рассмотрим влияние электромагнитного излучения. В работе [10] показано, что облучение окси-
гидратов иттрия излучением ртутной лампы приводит к слабой люминесценции и значительно-
му повышению сорбционных свойств. Следовательно, электромагнитные волны являются
одним из активаторов эволюционных процессов в оксигидратных гелях. С учетом энергии кван-
та ( hν ), числа Авогадро ( AN ), скорости света (с), а также считая тепловые и прочие виды воз-
буждения молекул незначимыми, можно установить взаимосвязь между энтальпиями реакций
присоединения–отщепления и длинами волн электромагнитного излучения, вызывающего эти
реакции:

Аhc N
H
⋅

λ =
∆

.               (3)

Таким образом зависимости ( ) H f n∆ =  можно заменить на ( ).f nλ =  Пример такой замены для
полимеризации частицы [ZrO(OH)2]n представлен на рис. 2. Как видно из рис. 2, разница между
энтальпиями образования большинства полимерных частиц соответствует УФ диапазону. Сле-
довательно, под воздействием УФ–излучения полимер может разрушаться, то есть УФ волны
могут препятствовать полимеризации на стадии синтеза. При облучения сформированного
геля, УФ–излучение может отщеплять несколько мономеров как по отдельности, так и в виде низ-
комолекулярных фрагментов. Например, для разложения полимера оксигидрата циркония,
состоящего из семнадцати звеньев ZrO(OH)2, на гептамер и декамер требуется 940,0 кДж/моль,
что соответствует λ = 127,30 нм. После прекращения облучения образовавшиеся фрагменты,
стремясь перейти в устойчивое состояние, будут поглощать из раствора низкомолекулярные час-
тицы, то есть начнутся процессы полимеризации (сорбции), что обнаружено в эксперименте [10].

Использование замены H∆  на λ наглядно показывает, что пики уменьшения и увеличения
оптической плотности на спектрах образцов могут соответствовать переходу полимерной час-
тицы из основного состояния в возбужденное и наоборот. Из расчетов следует, что для окси-
гидрата циркония для возбуждения димера достаточно энергии ИК–излучения. Однако, для
частиц с высокими степенями полимеризации и оксигидрата иттрия необходимы кванты
с большей энергией, соответствующей видимому свету. На рис. 3 представлены некоторые
энергетические уровни для частиц оксигидрата иттрия и длины волн, совпадающие с экспери-
ментально обнаруженными в пределах ошибки измерений. На рис. 4 приведен спектр реально-
го оксигидрата иттрия. Близость значений длин волн, соответствующих разностям уровней
и длин волн на спектре означает, что процессы сорбции–пептизации в значительной степени
обусловлены ди– три– и тетрамерными частицами. Аналогичный вывод следует из анализа
экспериментальных данных, сделанного в работах [4, 6—8].
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Рис. 1. Энтальпии реакции (1) полимеризации
частицы [ZrO(OH)2]n

Рис. 2. Зависимость длины волны кванта
от степени полимеризации, соответствующей
энергии отщепления мономера
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Рис. 3. Некоторые энергетические уровни
для полимера [YO(OH)]n
для различных степенейполимеризации

Рис. 4. Экспериментальный спектр оксигидрата
иттрия

Оксигидратные гели включают в свой состав большое количество воды [1, 4, 6, 8]. Каждый
структурный элемент имеет свои особенности в конформации ближайших гидратных слоев [2].
На рис. 5 представлен перевод энтальпий реакции присоединения (отщепления) молекулы
воды к моно– и димерной частице геля. Из рисунка видно, что пики на спектрах реальных гелей
в интервале 400…650 нм могут быть обусловлены переходом молекул воды в полимерных час-
тицах из межмицеллярной фазы в гидратные слои и наоборот.

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
0

200

400

600

800

1000

1200

k

λ, нм

0 2 4 6 8 10 12 14 16
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

k

λ, нм

а б
Рис. 5. Длины волн, соответствующие реакции (де–)гидратации:

а — ZrO(OH)2·kH2O; б — [ZrO(OH)2]2·kH2O
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Таким образом, кроме отмеченного в работе [10] появления пиков на спектрах гелей окси-
гидратов, связанных с интерференцией света на упорядоченных областях, одной из причин
наличия максимумов и минимумов оптической плотности может быть поглощение и испускание
электромагнитного излучения, обусловленное процессами сорбции–пептизации и обмена моле-
кулами воды. А так как число взаимодействующих частиц в гелях значительно [7, 9], то про-
цессы поглощения в видимой области спектра могут происходить с высокой интенсивностью
и в течении длительного времени.

Рассмотрим изменения оптической плотности и формы спектральной кривой с течением
времени, представленные в работе [1]. Процессы, протекающие при эволюции гелей, сопрово-
ждаются изменением энергии системы и выходом ее из равновесия. Далее система может
вернуться в исходное состояние или перейти в другое выгодное положение. Расчеты показы-
вают, что энергия, необходимая для возбуждения оксигидратных систем с последующим пере-
ходом в другие выгодные состояния соответствует следующим диапазонам длин волн:
~700…1100 нм — для реакций присоединения (отщепления) молекул воды; ~400…1100 нм —
для процессов с участием низкомолекулярных частиц; ~150…1100 нм — для образования (раз-
рушения) высокомолекулярных полимерных фрагментов.

На рис. 6. представленные спектры, снятые через 0,5 и 2 часа с оксигидратного геля,
помещенного в дистиллированную воду. Как видно из рисунка, эволюционные процессы проте-
кают на всех структурных фрагментах гелевой матрицы: наблюдаются интенсивные пики по-
глощения и пропускания, а также изменения оптической плотности во всем исследованном
диапазоне. На участке спектра < 450 нм оптическая плотность увеличилась, > 450 нм — умень-
шилась. Положение основных пиков осталось неизменным, то есть набор структурообразующих
элементов остался прежним. Учитывая вышеизложенное можно предположить, что число низ-
комолекулярных частиц уменьшилось за счет образования ими более крупных ассоциатов;
наблюдается структурирование геля во времени. Таким образом, по изменению спектров во
времени можно судить об интенсивности различных эволюционных процессов в гелях.
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Рис. 6. Изменение формы и смещение спектральных кривых оксигидрата лантана с течением времени:
1 — спектральные кривые, полученные через 30 минут; 2 — через 2 часа после приготовления суспензии

Заключение
Установлено, что пики на спектрах реальных оксигидратных гелей иттрия и циркония

совпадают с рассчитанными квантовохимическими методами длинами волн возбуждения низ-
комолекулярных частиц. Теоретически подтверждено влияние на эволюционные процессы
электромагнитного излучения. Облучение оксигидратных гелей оптическим и ИК светом пере-
водит низкомолекулярные полимерные фрагменты в возбужденное состояние с последующей
дегидратацией или полимеризацией. Энтальпия эволюционных процессов с участием высоко-
молекулярных частиц соответствует энергии квантов УФ–излучения. Сопоставление спектров ре-
альных гелей с результатами квантовохимических расчетов показывает, что эволюция оксигид-
ратов приводит к их упорядочиванию. Таким образом, по изменению спектров во времени
можно судить об интенсивности различных эволюционных процессов в гелях.
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