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Введение
Гели оксигидрата иттрия (ОГИ) интерпретируются как неорганические полимерные вещест-

ва [1]. В работе [2] методами вискозиметрии структурированная фаза геля была идентифици-
рована как жидкокристаллическая и были обнаружены необычные реологические свойства ге-
лей, проявляющиеся под воздействием деформации сдвига.

В данной работе методом оптической спектроскопии исследовано структурное состояние
жидкокристаллических полимерных гелей ОГИ в процессе их деформирования.

1. Экспериментальная часть
Для исследования оптических свойств под воздействием деформации сдвига использовали

свежеприготовленные гели ОГИ с концентрацией 0,003 моль/л (концентрация по иттрию), син-
тезированные методом щелочного осаждения из раствора нитрата иттрия. Осаждение велось
1М раствором гидроксида натрия при различных рН: 7,05; 8,05; 9,7. После приготовления гели
выдерживали в течение 30 мин, затем маточник декантировали. Конечный объем пробы со-
ставлял 10 мл. Соотношение Т/Ж в гелевой системе выдерживали постоянным и равным 2/1.
Синтез гелей, процесс деформирования, а также изучение оптических свойств гелей ОГИ про-
водились в изотермических условиях при температуре 298 К.

Свежеприготовленные гели ОГИ подвергали воздействию деформации сдвига в системе
коаксиальных цилиндров ротационного вискозиметра «Rheotest–2».

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

2. Результаты и их обсуждение
Реологические кривые геля ОГИ, построенные в координатах «скорость сдвига — напряже-

ние сдвига», представляют собой своеобразные «штрихреолограммы», то есть имеют несколь-
ко периодически повторяющихся резких максимумов — пиков. Количество пиков на реологиче-
ских кривых для всех серий образцов, полученных при варьировании рН синтеза геля
и температуры, одинаково 5—6. Эти максимумы могут смещаться по оси ординат в зависимости
от рН среды и температуры. Типичные реологические кривые, полученные при различном вре-
мени экспозиции свежеприготовленного геля в головке реотеста, приведены на рис. 1.

Появление рефлексов на кривых течения при достаточно небольшом времени деформиро-
вания геля, связано с процессом структурирования, которое протекают на фоне некоторой из-
начальной массовой дифференциации (неоднородности) вещества. Во времени форма кривых
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течения не меняется, однако характерные рефлексы по оси lgγ , локализованные первоначаль-
но в области низких напряжений сдвига, появляются и при высоких значениях напряжений
сдвига. Это результат формирования жидкокристаллической фазы и все большего упорядоче-
ния оксигидратной системы. Данный эффект, вероятно, является следствием явления периоди-
ческой дилатансии [3], известного в реологии для структурированных суспензий.

Рис. 1. Полные реологические кривые геля ОГИ, синтезированного при рН = 9,7, Т = 313 К, представляющие
зависимость скорости сдвига (γ) от напряжения сдвига (τ)
а, б, в, г, д, е — время структурирования 20, 40, 60, 80, 100, 120 мин

О процессе структурирования свидетельствует и изменение оптических характеристик геля.
В частности, для гелей ОГИ обнаружен эффект зависимости оптических свойств от времени
деформирования и скорости деформации.

На рисунке 2 приведены кривые, характеризующие оптические свойства гелей ОГИ, полу-
ченные после выдерживания гелей в рабочем узле вискозиметра в течение различных проме-
жутков времени при постоянной скорости сдвига. На каждом рисунке представлено по семь
графиков, которые отражают изменение оптической плотности образцов, подвергшихся различ-
ному времени воздействия сдвиговой деформации. На графиках наблюдается общая для всех
гелей тенденция к уменьшению оптической плотности с увеличением длины волны.
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Рис. 2. Зависимости оптической плотности от длины волны для гелей ОГИ, синтезированных
а — рН = 8,5; б — рН = 9,7

Характерной особенностью всех кривых является наличие максимумов оптической плотно-
сти в интервале длин волн 310—350 нм. Максимумы оптической плотности объясняются неко-
торым конформационным своеобразием геля в жидкокристаллической структуре, мигрирующей
во времени. Отмечено, что в зависимости от времени экспозиции образцов в головке вискози-
метра, наблюдается смещение максимумов оптической плотности.

На рисунке 3 изображена зависимость длины волны, при которой наблюдается максимум
оптической плотности, от времени деформирования. Максимум оптической плотности периоди-
чески смещается как в сторону меньших, так и больших длин волн (рис. 3). Если полагать, что
смещение максимума обусловлено изменением структуры, то ясно, что структурные превраще-
ния при увеличении времени экспозиции также происходят периодически.
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Рис. 3. Зависимость длины волны максимума светопоглощения от времени структурирования геля ОГИ

Помимо выраженного пика на рис. 2, в отдельных случаях наблюдаются дополнительные
небольшие пики. Чем выше значение рН синтеза геля ОГИ, тем отмечается меньшее количест-
во максимумов на кривой зависимости оптической плотности от длины волны. Это объясняется
следующим образом: так как с ростом рН в системе увеличивается количество свободных
ОН–групп, то вероятность оляционной сшивки матрицы геля растет, поэтому изменение струк-
туры при приложении механического воздействия затруднено.

Для исследования влияние скорости сдвига на оптические свойства гелей ОГИ были сняты
спектры поглощения в зависимости от различных скоростей сдвига при постоянном времени
экспозиции (1 час) (рис. 4). На данных кривых наблюдается максимум поглощения, который
смещается вдоль оси абсцисс в интервале длин волн 310—350 нм. Это смещение также носит
периодический характер (рис. 5).

А     pH = 8,5,   T = 293 К А  pH = 9,7, T = 293 К
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Рис. 4. Зависимость оптической плотности гелей ОГИ, синтезированных при рН = 7,0, от длины волны
для различных скоростей сдвига равных
а — 4,5 с–1; б — 145,8 с–1; в — 656 с–1; 1, 2, 3 — спектры снятые с интервалом 20 минут
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Рис. 5. Зависимость длины волны, при которой наблюдается максимум оптической плотности геля ОГИ
от скорости сдвига

Заключение
Для гелей оксигидрата иттрия выявлен периодический характер изменения оптических свойств
в зависимости от времени деформации и с изменением скорости сдвига, что свидетельствует
о необычных переходных процессах, возникающих при деформировании гелей. Данное явление
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связанно с неравновесным характером системы, а также с явлениями полимеризации и струк-
турирования, протекающими в гелях при наложении сдвигового напряжения. Сдвиговое воздей-
ствие отражается на оптических свойствах гелей оксигидрата иттрия. Процесс структурирова-
ния геля под воздействием деформации сдвига носит дискретный периодический характер.
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