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Введение
Из литературных источников [1—3] известно, что существует влияние электромагнитного

излучения на сорбционные и оптические характеристики оксигидратов иттрия. Для нахождения
количественных закономерностей влияния облучения на структуру образующихся гелей и фи-
зико–химические свойства воздушно–сухих образцов необходимо изучить кинетику процессов
формообразования оксигидратных систем. О протекании данных процессов можно судить по
изменению оптических характеристик, которые, как показано в статьях [2, 4], взаимосвязаны со
структурно–морфологическими и сорбционными свойствами оксигидратов. В работе сделана
попытка обобщить закономерности изменения оптических характеристик в процессе созревания
гелей оксигидратов иттрия, синтезированных при электромагнитном облучения разного спек-
трального состава.

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

тодике, изложенной в работе [5]. Условия получения выбрали аналогично представленным
в работе [3], то есть были использованы такие параметры синтеза, при которых воздушно–су-
хие образцы имеют высокую структурно–морфологическую неоднородность и ярковыраженные
волнообразные изотермы в системе «гель — сорбат»:

1) рН 9,85, 0,07 n = моль, 1t =  ч,
2) рН 9,05, 0,07 n = моль, 3t =  ч.

Для каждого из двух наборов условий синтеза получали образцы:
а) в темноте,
б) при естественном освещении (под рассеянным дневным светом, прошедшим через окон-

ное стекло лаборатории),
в) при облучении ультрафиолетом.

Облучение проводили во время осаждения и фильтрования геля непрерывно в течение 14 су-
ток, после чего все гели хранили в темноте при постоянных температуре и влажности. В каче-
стве источника ультрафиолета использовали ртутную лампу ЛУФ–4 с ультрафиолетовым
фильтром АРУФОШ–45М. Маточный раствор декантировали, гели отфильтровывали и высуши-
вали на фильтре до воздушно–сухого состояния. Интенсивность облучения контролировали
при помощи фотоэлементов с учетом снижения их чуствительности в УФ диапазоне.

Оптические характеристики снимали с гидрогелей с момента образования осадка с интер-
валом в 1—3 суток до тех пор, пока образцы сохраняли текучесть. После достижения воздуш-
но–сухого состояния изучали гранулы ксерогелей размером 1,00—1,25 мм. Исследования
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проводили турбидиметрическим способом, описанным в работе [4] на приборе КФК–3. С гелей
в процессе созревания снимали спектр в диапазоне 300—800 нм с шагом 5 нм. В работе [4]
показано, что высота пиков на спектрах изменяется с течением времени. Для исследования
этого явления изучали кинетику колебаний оптической плотности на двух длинах волн —
365 и 475 нм, проводя измерения оптической плотности в течение часа с шагом 1 мин. При

365 λ = нм наблюдаются интенсивные, а при 475λ =  нм незначительные колебания оптиче-
ской плотности. Измерения проводили в двух кюветах, в двух параллелях в каждой кювете.
Перед снятием 2–й параллели кювету выдерживали в темноте в течение часа. Для исключения
влияния естественного или искусственного освещения на формирующийся гель при измерени-
ях, исследования проводили в темной комнате, освещая неярким светом лишь клавиатуру при-
бора и лабораторный журнал.

2. Результаты и их обсуждение
На рис. 1 показаны характерные спектры гидрогелей оксигидрата иттрия, синтезированных

с различным освещением при прочих равных условиях. На рис. 2 представлены зависимости
оптической плотности от времени. Колебания оптической плотности имеют периодический ха-
рактер с возрастающим или убывающим трендом. При исследовании кинетики созревания окси-
гидратов так же представляет интерес изменение амплитуды колебаний оптической плотности
с увеличением возраста образца. На рис. 3 показаны зависимости амплитуды колебаний опти-
ческой плотности, снятые при длине волны 365 нм для гелей, полученных при разных условиях
освещения. Линия показывает усредненную кривую, точки — значения, полученные для парал-
лельных синтезов. Для 475λ =  нм амплитуда колебания оптической плотности изменяется
аналогично, но для образцов в возрасте до 4—5 суток значения A∆  сравнимы с ошибкой изме-
рений.
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Рис. 1. Спектры гидрогелей оксигидрата иттрия, синтезированных:

а) в темноте; б) при естественном освещении; в) при УФ облучении. Цифры справа от кривых показывают возраст
образцов в сутках;  — спектры, снятые сразу после заполнения кюветы;  — спектры, снятые с той же кюветы че-
рез час

Как показано в работах [1, 2, 4, 6], вид спектральной кривой слагается из неквантовых и кванто-
вых составляющих. Первые обусловлены наличием упорядоченных областей, в частности,
жидкокристаллических [1], результат взаимодействия которых со светом зависит от длины вол-
ны, вторые — электронными переходами, которые возможны на сопряженных связях и зависят
от степени полимеризации [2, 6]. Кроме того, в работе [2] установлено, что полимеризация
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(сорбция) и деструкция (пептизация), а также изменения конформации в оксигидратах могут
быть вызваны поглощением квантов света, энергия которых равна энтальпии указанных про-
цессов. Протекание последних вызывает появление или исчезновение некоторых пиков на
спектрах. В работе [4] показано, что при возрастании интенсивности процессов сорбции–пепти-
зации (полимеризации–деструкции) наблюдается увеличение числа пиков на спектрах и ампли-
туды колебаний оптической плотности. Энтальпия эволюционных процессов для полимерных
фрагментов со средней степенью полимеризации соответствует энергии квантов оптического
диапазона, а для высокомолекулярных частиц — оптического и УФ.

Как видно из рисунков, в свежеполученных образцах присутствуют в основном низкомоле-
кулярные частицы, поэтому спектры данных гелей близки к рэлеевскому рассеянию. Однако,
уже через час на спектрах появляются незначительные пики, характерные для воздушно–сухих
образцов. Процесс созревания сопровождается периодическим повышением и понижением оп-
тической плотности на разных длинах волн, что соответствует периодическому изменению со-
отношения между частицами с разной степенью полимеризации в оксигидратной матрице.
Спектры гелей, полученных при разном освещении значительно различаются как сразу после
синтеза, так и в процессе созревания. Таким образом оптические характеристики взаимосвяза-
ны со структурно–морфологическими не только у ксерогелей [4], но и у гидрогелей.
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Рис. 2. Кинетика колебаний оптической плотности
гидрогелей оксигидрата иттрия  — λ = 365 нм;

 — λ = 475 нм
а) с положительным трендом; б) с отрицательным
трендом

Рис. 3. Изменение амплитуды колебаний
оптической плотности при созревании гелей,
полученных:
а) в темноте; б) при естественном освещении;
в) при УФ облучении. , ,  — параллельные
синтезы; λ = 365 нм

Спектры и кинетика колебаний оптической плотности у гелей, синтезированных при облу-
чении, в особенности ультрафиолетом, имеют бульшую воспроизводимость. Разброс значений
амплитуды колебаний (рис. 3) у оксигидратов, полученных в темноте, велик настолько, что
не позволяет вычислить усредненную кривую. Следовательно, излучение нивелирует разброс
в направлениях формообразовательных процессов, что приводит к снижению полимерного
и конформационного разнообразия оксигидратов.
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Рассмотрим влияние облучения на формирование частиц с некоторой значительной,
но не максимальной степенью полимеризации. Данные частицы отличаются энтальпиями обра-
зования, что обусловлено разностью их конформаций. Кванты света могут быть поглощены
любыми подобными частицами, так как облучение производится широким диапазоном длин
волн. Полученная энергия может быть израсходована по–разному, в частности, на люминес-
ценцию [1], что вызывает значительное понижение оптической плотности (рис. 2—4), а также,
согласно работе [2], на разрушение полимерной частицы или изменение ее конформации, если
энтальпия данных процессов близка к энергии поглощенных квантов. Логично предположить,
что с большей вероятностью деструкции или изменению конформации будут подвержены те
частицы, которые имеют меньшую термодинамическую стабильность. Следовательно, для дан-
ной степени полимеризации, облучение приведет к повышению доли термодинамически более
стабильных полимерных частиц. Зависимость свойств образцов от спектрального состава излу-
чения объясняется различием в степенях полимеризации частиц, поглощающих свет данного
диапазона. Естественный свет, используемый в эксперименте, практически не содержит ульт-
рафиолета и может быть поглощен частицами со средней степенью полимеризации, в то время
как УФ излучение оказывает влияние на все, в том числе высокомолекулярные частицы.
То есть в образцах, синтезированных при естественном свете, повышена (по сравнению с ге-
лями, полученными в темноте) доля термодинамически выгодных частиц со средней степенью
полимеризации. Матрица же оксигидратов, синтезированных при УФ облучении, обогащена как
средне–, так и высокомолекулярными термодинамически выгодными частицами.
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Рис. 4. Спектры ксерогелей оксигидрата иттрия, синтезированных:

а) в темноте; б) при естественном освещении; в) при УФ облучении;  — спектры, снятые сразу после заполнения
кюветы;  — спектры, снятые с той же кюветы через час

Изменения амплитуды колебаний оптической плотности при созревании геля (рис. 3) пока-
зывают, что процесс формообразования имеет периодический незатухающий характер, что
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соответствует неравновесности полимерных оксигидратных систем, описанной в работе [7].
Частота колебаний оптической плотности и количество пиков на спектрах имеют наибольшие
значения у образцов, полученных в темноте, наименьшие — у гелей, синтезированных при УФ
облучении. Данный вывод справедлив и для воздушно–сухих образцов, оптические характери-
стики которых представлены на рис. 4 и 5. Колебания оптической плотности и пики на спектрах
отражают процессы полимеризации–деструкции (сорбции–пептизации), протекающие через
адсорбционный активный комплекс (ААК) [5]. Частота образования и разрушения ААК, согласно
работе [5] возрастает с увеличением структурно–морфологической неоднородности оксигидра-
тов. Следовательно, гели, облученные УФ, имеют минимальную структурно–морфологическую
неоднородность, что согласуется с выводами, сделанными в работе [3].

0 10 20 30 40 50 60

1,32

1,33

1,34

1,35

1,36

1,37
A (475 нм)A (365 нм)

t, мин

1,308
1,310
1,312
1,314
1,316
1,318
1,320
1,322
1,324
1,326

а)      
0 10 20 30 40 50 60

1,440

1,445

1,450

1,455

1,460

1,470

1,472

1,474

1,476

1,478

1,480

1,482

t, мин

A (475 нм)A (365 нм)

б)

0 10 20 30 40 50 60
1,27

1,28

1,29

1,30

1,31

1,32

1,33

1,365

1,370

1,375

1,380

1,385

1,390

1,395

t, мин

A (475 нм)A (365 нм)

в)

Рис. 5. Кинетика колебаний оптической плотности ксерогелей оксигидрата иттрия, синтезированных:

а) в темноте; б) при естественном освещении; в) при УФ облучении;  — λ = 365 нм;  — λ = 475 нм

Таким образом, воздействуя на оксигидратный гель электромагнитным излучением, можно
изменить ход процессов формообразования, повысив долю термодинамически стабильных по-
лимерных частиц и уменьшив структурно–морфологическое разнообразие геля. Варьирование
спектральным составом излучения, позволяет воздействовать на образование полимерных
частиц с различной степенью полимеризации. Следовательно, электромагнитное излучение
дает возможность управлять синтезом оксигидратов иттрия.

Заключение
Оптические характеристики взаимосвязаны со структурно–морфологическими как у ксеро–,

так и у гидрогелей. Спектры гелей, полученных при разном освещении, значительно различа-
ются как сразу после синтеза, так и в процессе созревания, и после достижения воздушно–
сухого состояния. Облучение гелей при синтезе способствует повышению в матрице образца
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доли термодинамически более стабильных полимерных частиц. Оксигидраты иттрия, облучен-
ные ультрафиолетом, имеют минимальную структурно–морфологическую неоднородность. Та-
ким образом, электромагнитное излучение позволяет управлять синтезом оксигидратов иттрия.

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