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Введение
Гели окигидратов тяжелых металлов являются открытыми неравновесными системами.

В предыдущих работах показано, что свойства активной и легко возбудимой гелевой среды мо-
гут значительно изменятся в зависимости от условий синтеза гелей и под влиянием различных
воздействий на систему в ходе эксперимента, как–то: наложение напряжения сдвига [1]; воз-
действие электромагнитного излучения [2]. В данной работе исследовано влияние начальных
условий синтеза и дальнейшей модификации гелей оксигидрата ниобия (рН осаждения, концен-
трации соли ниобия, температуры, освещенности, напряжения сдвига в процессе реологическо-
го эксперимента, условий сушки) на их свойства.

1. Экспериментальная часть
Гели оксигидрата ниобия получали осаждением 1М раствором гидроксида натрия из соля-

нокислого раствора ниобия в реакторе объемом 1 литр при постоянном перемешивании. Время
синтеза составляло 2 часа. Количество пентахлорида ниобия (n, моль) составляло по 0,03 моль
по металлу, а рН синтеза варьировали от 4 до 12 с интервалом 2 ед. Маточный раствор декан-
тировали, полученные гели отфильтровывали и медленно сушили в течение 2 месяцев. Полу-
ченные образцы гранулировали, получая фракцию 0,3—1,0 мм.

Для реологических исследований использовали свежеприготовленные гели оксигидрата
ниобия, синтезированные методом щелочного осаждения из раствора оксихлорида ниобия.
Осаждение велось 3М раствором гидроксида натрия до значений рН от 2,0—4,0 с интерва-
лом 0,25 ед. Для исследования реологических свойств использовали свежеприготовленные ге-
ли оксигидрата ниобия с концентрациями 0,076 моль/л и 0,04 моль/л. После приготовления гели
выдерживали в течение 1 часа, затем маточник декантировали. Конечный объем пробы состав-
лял 10 мл. Соотношение «твердое к жидкому» (Т/Ж) в гелевой системе выдерживали постоян-
ным. Гели синтезировали в термостате при температуре 303 ± 0,5 К, их реологические свойства
изучали при той же температуре, соблюдая изотермический режим. Реологические исследова-
ния выполняли на ротационном вискозиметре «Reotest–2» в системе коаксиальных цилиндров.

Оптические спектры свежеприготовленных гелей оксигидрата ниобия изучали с помощью
фотоколориметра КФК–3.

2. Результаты и их обсуждение
Предыдущими исследователями получены цветные образцы гелей оксигидратов иттрия,

лантана, гадолиния [3]. Показано, что эффект окрашивания оксигидратных гелей обусловлен
жидкокристалличностью системы. Другой причиной окрашенности являются квантовые переходы,
соответствующие длинам волн в видимой области спектра [2]. Эти две причины взаимосвязаны.
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Нами впервые получены цветные гели оксигидрата ниобия. В зависимости от условий син-
теза и сушки гели оксигидрата ниобия имеют различный цвет (рис. 1). В условиях одного синте-
за чаще всего образуются неоднородные образцы: одна часть полученного образца белая, а
вторая — окрашенная. Иногда весь образец окрашен.

а б в

Рис. 1. Окрашенные образцы гелей оксигидрата ниобия

Концентрация исходной соли: а —  0,076 моль/л,  б — 0,03 моль/л,  в — 0,04 моль/л

Окраска появляется только у образцов высушенных в темноте. Влияние рН синтеза на окра-
ску образцов гелей оксигидрата ниобия не отмечено. Наибольшее влияние на эффект окрашен-
ности оказывает концентрация геля. Цвет образцов воспроизводится в параллельных синтезах.

Для образцов синтезированных в реакторе объемом 1 л цвет образцов постоянен, а образ-
цы, полученные в процессе реологических исследований изменяют свой цвет в процессе сушки.
При концентрации геля оксигидрата ниобия 0,04 моль/л цвет образцов изменяется от светло–
желтого к светло–зеленому. При концентрации геля 0,076 моль/л цвет меняется от светло–розо-
вого к красному. То есть небольшое изменение концентрации геля приводит к реальному изме-
нению окрашивания геля, а значит значительно меняется структура гелевой системы.

Построенные по результатам реологических исследований полные реологические кривые
выполнены в координатах «скорость сдвига — напряжение сдвига» и представлены на рис. 2.
Изменение напряжений сдвига происходит резко, практически катастрофически, что отмечено
в резких пиках (рефлексах). Реологические кривые имеют вид штрихреолограмм. Кривые имеют
воспроизводимый характер для различного времени полимеризации. С ростом времени экспо-
зиции геля в измерительной головке визкозиметра до 120 мин отмечается возрастание сдвиго-
вых напряжений, соответствующих каждому из рефлексов на реологической кривой. Количест-
во пиков на реологических кривых для всех серий образцов, полученных при варьировании рН
синтеза геля и температуры, одинаково 3—4.
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Рис. 2. Полная реологическая кривая образца оксигидрата ниобия
Синтез при рН = 3,5, Т = 303 К, tэк = 120 мин

Полные реологические кривые имеют неньютоновскую форму, однако, их четкая воспроиз-
водимость при различных условиях эксперимента, позволяет говорить о закономерном харак-
тере течения гелей. Сдвиговые деформации необычно сильно влияют на реологические (вязко-
стные) состояния гелей оксигидрата ниобия. Резкие изменения реологических свойств
в процессе наложения сдвиговых деформаций свидетельствуют о структурировании гелевой
системы. Структурирование системы происходит скачкообразно, то есть носит дискретный ха-
рактер. Скачек свойств происходит при появлении нового уровня структуры.
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Особый интерес для рассмотрения представляют зависимости вязкости от скорости сдвига,
пример которых дан на рис. 3. На данной зависимости мы наблюдаем несколько максимумов.
Их появление мы связываем с проявлением эффекта резонанса. При рассмотрении динамики
гелеобразования показано, что гель воспроизводится во времени в соответствии с уравнения-
ми, заданными оператором Лизеганга [4]. В структурах, образованных кольцами Лизеганга, ди-
поли располагаются в общем случае не хаотично, а определенным образом, упорядоченно.
В ходе периодических колебаний (распад–формирование звена) в структурах Лизеганга моле-
кулы–диполи поворачиваются определенным образом.
То есть присутствует тензор, связанный со структурированием диполей в различные формы
оператора Лизеганга. В самом простом случае оператор Лизеганга примет вид:

[ ] [ ] [ ]L Sgn n Mℑ = α ℑ + ℑ , где [ ]M Mℑ = ℑ , а матрица M  имеет вид:
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Если область, в которой можно ввести глобальный оператор Лизеганга, вращается с часто-
той ω и учесть, что в среде присутствуют структурные изменения (самоорганизация), вызван-
ные действием оператора Лизеганга, для геля, помещенного в коаксиальный вискозиметр, по-
лучаем следующую систему уравнений:
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где 2ℑ = ℑ ; ( )ex
tE  — производная по времени внешнего электрического поля, кроме того вве-

дена величина n lωΩ =
ℑ

; l  — длина диполя и оператор вращения оператор вращения: [ ]PΩ ,  P

— поляризация среды [4].
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Рис. 3. Зависимость вязкости геля оксигидрата ниобия от напряжения сдвига
Синтез при рН = 3,5, Т = 303 К, tэк = 120 мин

В процессе вискозиметрического исследования установлено, что внешняя среда, то есть
дисперсионная среда, также вращается в зазоре между цилиндрами вискозиметра и к ней мож-
но применить некоторое уравнение, называемое оператором вращения.
Резонанс возникает в том случае, когда колебания массовой плотности вследствие действия
оператора Лизеганга накладываются на вектор вращения внешней среды и один из векторов
полимеризации резко возрастает. При несовпадении этих векторов происходит разрушение
структуры и вязкость резко уменьшается.
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О влиянии напряжения сдвига на структуру геля оксигидрата ниобия можно судить по сме-
щению максимума светопоглощения на оптическом спектре геля. На рис. 4 представлены ти-
пичные спектры поглощения геля до и после воздействия сдвигового напряжения.
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Рис. 4. Спектры оксигидрата ниобия:
1 — до воздействия сдвигового напряжения; 2 — после воздействия напряжения сдвига

Предположительно, смещение максимума светопоглощения связано с явлениями структу-
рирования геля, происходящими в головке реотеста. В предыдущих работах показано [5], что
в зависимости от скорости сдвига и времени экспозиции в геле формируются хиральные смек-
тические мезофазы с определенными значениями угла между соседними слоями геля. Отме-
тим, что данное явление наблюдается даже при небольших напряжениях сдвига.

Заключение
Получены образцы гелей оксигидрата ниобия, окрашенных практически во все цвета от

красного до голубого. Окраска с течением времени может изменяться. Установлено, что даже
при незначительном изменении исходного количества оксихлорида ниобия при синтезе окра-
шенность оксигидратных гелей после высушивания получается разной. Выявлено, что при на-
ложении на свежеприготовленный гель оксигидрата ниобия сдвиговых напряжений происходит
значительное изменение структуры геля, приводящее к смещению максимума светопоглащения
на оптических спектрах. Таким образом,  малые воздействия на систему геля оксигидрата нио-
бия приводят к сильным изменениям окрашенности, реологических и оптических свойств.
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