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Введение
В работах [1—4] показана структурная неоднородность оксигидратов лантана, иттрия

и гадолиния. Обнаружено, что структурно—морфологические характеристики гелей оксигидра-
тов периодически зависят от pH синтеза и количества исходной соли. В данной работе пред-
ставлены результаты аналогичных исследований, проведенных для гелей оксигидрата иттербия.

1. Экспериментальная часть

Образцы получали медленным осаждением аммиаком (ρ = 0,987±0,001 г/см3) из раствора
нитрата иттербия в реакторе объемом 5 литров по методике, изложенной в работе [2]. pH варь-
ировали в пределах 9,4—11,0, количество нитрата иттербия в реакторе (n) составляло 0,05,
0,06 и 0,07 моль. Гель выдерживали до полного формирования несколько суток, маточный рас-
твор декантировали, осадок отфильтровывали и медленно сушили до воздушно–сухого состоя-
ния. Образцы гранулировали, отбирая для исследований фракцию 1,00—1,25 мм. При  pH син-
теза 9,5 и 10,3 и загрузки в реактор 0,05 моль иттербия выход геля был недостаточен для
проведения эксперимента.

Из литературы известно [5], что при стандартизации условий растворения дифференци-
альные скорости растворения (d d )m t  симбатны молекулярно–массовому распределению
фрагментов в геле, то есть зависимости ( ),dM M f M=  где M  — молекулярная масса фрагмен-
та геля. Метод растворения является распространенным при исследовании высокомолекуляр-
ных соединений [6].

Экспериментально определяли зависимость массы растворившегося вещества от времени
( ( )).m f t=  Для этого навески массой 200,0 ± 0,1 мг приводили в контакт с 25,0 мл 0,1 M  азотной
кислоты на определенное время при постоянном перемешивании. Далее раствор кислоты декан-
тировали, время отделения осадка от раствора выдерживали постоянным и равным 3,0 ± 0,5 с.
В декантированном растворе определяли концентрацию ионов Yb3+. Дифференцированием
функции ( )m f t=  вычисляли зависимость скорости растворения образца от времени
(d d ( )).m t f t=  По полученным данным рассчитали брутто–состав исследуемого образца
Yb2O3 ⋅ kH2O и время полурастворения τ0,5.

Концентрации ионов Yb3+ определяли методом комплексонометрии, в качестве индикатора
использовали ксиленоловый оранжевый. Во всех расчетах доверительный интервал вычисляли
для доверительной вероятности 95 %. Значение pH определяли с помощью цифрового универ-
сального иономера И–120.2.
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2. Результаты и их обсуждение
При контакте гелей оксигидрата иттербия с кислотой наблюдали дисперсию скоростей рас-

творения, что обусловлено структурной неоднородностью образцов. Показатели химической
устойчивости оксигидратов и их брутто–состав, в зависимости от параметров синтеза рН и n,
представлены в табл.1.

Таблица 1
Зависимость  времени  полурастворения  и  брутто–состава  гелей

от  параметров  синтеза
0,05 моль 0,06 моль 0,07 моль

pHсин
τ0,5, мин k τ0,5, мин k τ0,5, мин k

9,2 1,65   9,5   4,03 9,86
9,3 1,83   9,8   2,97 9,58
9,4 0,93   8,2   2,65 9,86
9,5   1,48 6,3 0,95 8,76
9,6 1,11   9,6 1,28 7,7 2,50 8,76
9,7 2,44   9,5 1,16 7,3 1,45 10,14
9,8 1,05        10 1,05 8,8 0,76 9,58
9,9 1,49 11,0 1,21 6,3 1,22 7,50
10,0 1,18   9,3 1,03 6,8 2,96 7,50
10,4 0,91   9,9    
10,6 0,89   6,8    
10,9 0,84   8,6    
11,0 0,98   7,3    

При варьировании условий получения рН и n изменяется как количество пиков на кривой
растворения, так и время, соответствующее данным максимумам. Характерный вид зависимо-
стей d d ( ),m t f t=  полученных при изменении количества вещества, представлен на рис. 1.
Подобные зависимости имеют 2—4 максимума. Поскольку данные кривые симбатны молеку-
лярно–массовому распределению, можно полагать, что вначале преимущественно растворяют-
ся слабо связанные фрагменты матрицы, имеющие малое количество оксо–оловых связей.
Скорость растворения d dm t  таких фрагментов наиболее высока. С меньшей скоростью рас-
творяются прочно связанные фрагменты. Таким образом, дисперсия скоростей растворения
свидетельствует о существовании в полимерном геле областей с различной степенью полиме-
ризации.

Степень устойчивости геля к действию азотной кислоты характеризует время полураство-
рения геля (τ0,5). Чем выше значение этого показателя, тем больше степень сшивки матрицы
геля. Наибольшие значения τ0,5  выявлены при следующих параметрах синтеза: n = 0,05 моль,
pH 9,3 и 9,7; n = 0,06 моль, pH 9,5; n = 0,07 моль pH 9,2, 9,3 и 10,0 (Табл.1), что показывает пе-
риодическую зависимость степени полимеризации геля от pH синтеза.

Характерные трехмерные изображения поверхностей d d ( , pH)m t f t=  и d d ( , )m t f t n=  пока-
заны на рис. 2. Данные зависимости также являются периодическими. Из рисунков видно, что
изменение pH синтеза в бóльшей степени определяет структурно–морфологические характери-
стики гелей оксигидратов, нежели варьирование количества вещества в синтезе. При pH 9,2,
9,5 и 9,8 средняя степень полимеризации образца в целом ниже. Варьирование количества ве-
щества в интервале 0,05—0,07 моль незначительно сказывается на структурно–морфологиче-
ском разнообразии оксигидратных гелей (рис. 2,б). Изменение эмпирического pH синтеза при-
водит к существенному изменению полимерного состава и морфологических свойств гелей
(рис. 2, а).
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Рис. 1. Дифференциальная кривые растворения образцов оксигидрата иттербия при pH = 9,6:
а — n = 0,05 моль; б — n =  0,06 моль; в — n =  0,07 моль
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Рис. 2. Зависимости скорости растворения (dm/dt) геля от времени контакта с кислотой (t) при изменении
параметров синтеза:

а — рН; б — n
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Экспериментальные кривые скоростей растворения аппроксимированы эмпирической
функцией, полученной авторами работы [7] для оксигидратов лантана:

[ ]
22

1
1 2 1 1

d exp sin( )  sin( ) exp ,
d 10 10

b tm bta a dt e a d t e
t

= + + + + (1)

где 1 2 1 1 1,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  ,  a a a b b d d e e  — некоторые параметры приближения. Их численные значения
для различных pH синтеза представлены в табл. 2.

Таблица 2
Параметры  аппроксимации  дифференциальных  кривых  растворения

Параметры приближенияn,
моль pH

a b a1 d e a2 d1 e1 b1

Коэфф.
коррел.

0,05 9,2 27,159 –0,303 002550,3 0,0133 0,0088 –4,528 –25,1300 5,2620 –5,537 0,9976

0,05 9,3 31,867 –0,329 30,098 0,9181 0,8004 –7,732 –28,8700 9,5220 –1,461 0,9989

0,05 9,4 42,326 –0,820 –13,754 –6,097 1,907 –39,472 –0,985 –1,489 –1,908 0,9995
0,05 9,6 88,715 –1,876 37,443 3,433 –1,626 23,002 6,7863 –3,931 –1,877 0,9962
0,05 9,7 71,938 –7,275 4501,3 0,0100 –0,0317 119,06 –0,4053 1,578 –0,4311 0,9920
0,05 9,8 59,28 –2,196 –13,16 5,5558 22,359 –136,28 –0,4014 21,744 –3,5625 0,9998
0,05 9,9 68,873 –16,07 –191,7 –0,262 38,216 103,53 0,6336 1,362 –0,683 0,9991
0,05 10,0 85,350 –1,982 11,815 5,806 –5,539 19,968 –3,756 3,723 –1,795 0,9929
0,05 10,4 1811,0 –0,676 –7,132 –5,822 1,073 1777,8 0,0941 4,377 –0,668 0,9989
0,05 10,6 15,787 –0,321 37,091 4,048 –0,991 113,43 0,229 2,113 –3,439 0,9991
0,05 10,9 65,265 –1,847 403,92 2,992 2,199 1171,6 0,748 6,121 –24,376 0,9999
0,05 11,0 22108 –12,746 24031 –1,527 3,456 –33,213 1,185 –5,829 –5,535 0,9965
0,06 9,5 24,970 –1,158 –59,008 –0,0006 –1,801 –28,348 –3,932 –2,584 –7,240 0,9989
0,06 9,6 23,094 –0,449 –905,05 –0,0063 –3,066 –33,530 –5,507 –0,958 –3,767 0,9990
0,06 9,7 101,02 –6,950 –11,080 –2,199 3,227 –1514,4 –0,0005 –0,0126 –5,633 0,9974
0,06 9,8 114,46 –4,436 –17,314 6,513 –15,541 47,972 –3,059 7,793 –3,617 0,9985
0,06 9,9 4383,8 –1,993 –26,807 –5,268 –7,042 –10249 –0,0119 –9,851 –2,063 0,9977
0,06 10,0 23,492 –0,9195 –4172,3 0,951 –12,898 13577 –0,284 9,514 –16,084 0,9985
0,07 9,2 22,306 –0,247 –12633 –4,181 0,238 –12611 4,192 –0,248 –6,109 0,9967
0,07 9,3 44772 –2,716 –34,085 4,564 –4,384 44802 0,0387 4,615 –2,721 0,9983
0,07 9,4 88,248 –1,115 176248 –0,0042 1,567 –17628 0,0108 1,561 –0,652 0,9675
0,07 9,5 45156 –6,631 –20925 1,131 –16,488 40196 0,651 3,996 –3,493 0,9972
0,07 9,6 288,69 –3,500 2139,0 0,0448 –0,122 –10,667 4,373 –6,459 –0,881 0,9981
0,07 9,7 350,06 –5,778 502,49 1,649 –6,700 –637,02 –1,416 –3,202 –1,859 0,9978
0,07 9,8 –6473,4 –5,134 –52289 0,309 –0,177 –76727 –0,209 –6,249 –5,032 0,9882
0,07 9,9 83,774 –1,787 9,716 2,022 0,952 12,746 –4,188 14,635 –0,641 0,9993
0,07 10,0 89,952 –1,657 42,898 0,854 –2,667 –19,057 –4,309 –0,171 –0,885 0,9977

Заключение

Кривые растворения оксигидратов иттербия, то есть зависимости d d ( ),m t f t=  имеют вол-
нообразно–затухающий характер с выраженными максимумами. Оксигидраты иттербия, так же
как оксигидраты иттрия, лантана и гадолиния [1—4], структурно неоднородны и состоят из по-
лимерных областей с различной степенью полимеризации. Установлена периодическая зави-
симость структурно–морфологических характеристик оксигидрата иттербия от количества ве-
щества и pH синтеза.

Изменение pH синтеза в бóльшей степени определяет структурно–морфологические харак-
теристики гелей оксигидратов, нежели варьирование количества вещества в синтезе.
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