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Введение
Авторами работы [1] установлено, что облучение оксигидратов иттрия светом бактерицид-

ной лампы существенно изменяет их оптические и сорбционные характеристики. Из анализа
научной литературы, в том числе представленной в сети Internet, следует, что влияние
электромагнитного излучения на физико–химические свойства оксигидратных гелей ранее
не исследовалось. В статье [2] нами экспериментально и теоретически показано, что электро-
магнитное излучение оптического и ИК диапазона переводит низкомолекулярные, а УФ — вы-
сокомолекулярные полимерные фрагменты в возбужденное состояние с последующей дест-
рукцией или полимеризацией. Оксигидратные материалы традиционно синтезируют без учета
освещенности [3—5]. Получающийся при этом значительный разброс физико–химических ха-
рактеристик объясняют принципиальной невоспроизводимостью коллоидных систем. В данной
работе сделана попытка показать влияние электромагнитного излучения как одного из пара-
метров синтеза на сорбционные свойства воздушно–сухих оксигидратов иттрия.

В работе [6] показано, что формальное значение Γ, определяемое в эксперименте, является
результатом двух процессов — полимеризации (сорбции), приводящей к уменьшению концен-
трации низкомолекулярных частиц в растворе и деструкции (пептизации) полимерных цепей,
приводящей к возрастанию концентрации сорбата. Для немодифицированных оксигидратов
иттрия и лантана, имеющих волнообразную изотерму Γ = f (С) характерно преобладание пепти-
зационных процессов над сорбционными [6, 7], поэтому применение термина «сорбционные
свойства» по отношению к данным соединениям является условным и характеризует сумму
собственно сорбционных свойств и способности гелей к пептизации.

1. Экспериментальная часть
Образцы получали медленным осаждением раствором аммиака из нитрата иттрия по ме-

тодике, изложенной в работе [6]. Условия получения выбирали на основе данных, приведенных
в статье [7], где представлены сорбционные свойства оксигидратов иттрия, синтезированных
в дневное время при естественном освещении и изменении следующих параметров синтеза:
количества вводимой в реактор нитратной соли (n, моль), конечного рН, времени перемешива-
ния осадка механической мешалкой после достижения заданного рН (t, ч). Для изучения влия-
ния электромагнитного излучения были выбраны такие наборы параметров синтеза, при кото-
рых воздушно–сухие образцы имеют высокую структурно–морфологическую неоднородность
и ярковыраженные волнообразные изотермы в системе «гель — сорбат»:
1) рН 9.85, n = 0.07 моль, t = 1 ч;
2) 2) рН 9.05, n = 0.07 моль, t = 3 ч.
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Для каждого из наборов условий синтеза были получены гели:
а) при естественном освещении;
б) в темноте;
в) при облучении ультрафиолетовым источником во время осаждения и фильтрования геля

в течение трех суток по 10 часов (длительность светового дня).
В качестве источника ультрафиолетового излучения использовали лампу ЛУФ–4 с ультрафио-
летовым фильтром АРУФОШ–45М. Маточный раствор декантировали, гели отфильтровывали
и высушивали на фильтре при постоянных температуре, влажности и освещенности (в темноте)
до воздушно–сухого состояния.

Концентрационные изотермы (зависимости вида Γ = f(С), где Γ — изменение количества
иттрия в растворе, отнесенное к одному грамму оксигидрата, ммоль/г, С — концентрация сор-
бата, моль/л) снимали методом изомолярных серий по методике, изложенной в работе [6].
Соотношение Т/Ж в колбах составляет 0,01 г/мл. Интервал изменения концентраций сорбата
0,01…0,10 моль/л с шагом 0,01 моль/л. Ионная сила поддерживалась постоянной путем введе-
ния фонового электролита — нитрата калия. Концентрации ионов Y3+ определяли титрованием
комплексоном–III с индикатором ксиленоловым оранжевым.

2. Результаты и их обсуждения.
Изотермы образцов, синтезированных при рН 9,85, n = 0.07 моль, t = 1 ч представлены на

рис. 1, при рН 9.05, n = 0.07 моль, t = 3 ч — на рис. 2. Как видно из рисунков, изотермы оксигид-
ратов, полученных в темноте, при естественном или ультрафиолетовом освещении значитель-
но отличаются друг от друга. В то же время при воздействии одного и того же электромагнитно-
го излучения сорбционные кривые имеют хорошую воспроизводимость. Следовательно,
освещенность необходимо учитывать как один из важнейших параметров синтеза оксигидрат-
ных гелей.
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Рис. 1. Изотермы в системах «гель — сорбат» оксигидратов иттрия, синтезированных при рН 9,85,
n = 0,07 моль, t = 1 ч
а —  в темноте; б — при естественном освещении; в — при УФ облучении
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В работе [2] показано, что электромагнитное излучение с некоторыми длинами волн препятст-
вует образованию полимерных частиц определенной степени полимеризации. Логично предполо-
жить, что наибольшее разнообразие полимерных типов должны иметь оксигидраты, синтезиро-
ванные в темноте. К такому же выводу можно прийти, анализируя зависимости, представленные
на рис. 1 и 2. Наибольший разброс сорбционных характеристик имеют образцы, полученные
в темноте, наименьший — гели, синтезированные при ультрафиолетовом облучении.

В работе [8] показано, что увеличение разброса сорбционных характеристик оксигидратных
гелей соответствует возрастанию структурно–морфологического разнообразия. Максимальный
интервал значений Γ (для одинаковых С) составляет 0,3 ммоль/г при отсутствии облучения,
0,2 ммоль/г при естественном и 0,1 ммоль/г при ультрафиолетовом освещении. Следовательно,
ультрафиолетовое излучение оказывает на сорбционные свойства образцов наибольшее влия-
ние и снижает разнообразие полимерных типов в матрице гелей.

Естественное освещение содержит незначительное количество ультрафиолета и оказыва-
ет заметное влияние на свойства оксигидратов только при их осаждении и фильтровании. Об-
лучение при дальнейшем созревании слабо влияет на характеристики воздушно–сухих гелей.
На рис. 3. представлена усредненная изотерма образцов, выдержанных при естественном ос-
вещении в течение трех суток и изотерма гелей не только полученных, но и высушенных при
дневном свете. В последней значения Γ не выходят за пределы доверительных интервалов об-
разцов, облученных только при синтезе. Поскольку естественный свет может оказывать влия-
ние лишь на низкомолекулярные полимерные фрагменты, то логично предположить, что после
трех дней созревания количество подобных частиц становится незначительным.
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Рис. 2. Изотермы в системах «гель — сорбат» оксигидратов иттрия, синтезированных при рН 9,05,
n = 0,07 моль, t = 3 ч
а —  в темноте; б — при естественном освещении; в — при УФ облучении

Изотермы образцов, полученных при облучении ультрафиолетом имеют более высокие зна-
чения Γ, меньшую амплитуду и частоту «колебаний» последнего. Процессы сорбции–пептизации
зависят от структурно–морфологического разнообразия, уменьшение которого, как показано
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в работе [8], соответствует повышению формального значения сорбируемости ионов из раство-
ра и снижению «волнообразности» изотерм (уменьшается амплитуда и частота «колебаний» Γ),
что и наблюдается для гелей, облученных УФ светом. Следовательно, воздействие на форми-
рующийся гель электромагнитного излучения позволяет уменьшить способность гелей к пепти-
зации и «управлять» процессами формообразования оксигидратов.
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Рис. 3. Усредненные изотермы образцов, синтезированных при естественном освещении:
1 — гели подвергались облучению при синтезе и фильтровании; 2 — гели были облучены при синтезе, созревании
и сушке

Заключение
При получении оксигидратных гелей необходимо учитывать освещенность как один из важ-

нейших параметров синтеза. Наибольшее влияние на сорбционные свойства гелей оказывает
ультрафиолетовое излучение. Естественное освещение значительно изменяет характеристики
только свежеполученных образцов. Ультрафиолет уменьшает структуро–морфологическое
разнообразие и способность гелей к пептизации. Таким образом, электромагнитное излучение
позволяет «управлять» процессами формообразования оксигидратов.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и администрации Челябинской об-
ласти (грант № 01–03–96407).
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