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Введение
Оксигидраты циркония являются классическими неорганическими сорбентами [1]. Их опти-

ческие свойства, в отличие от сорбционно−селективных, являются малоизученными, так как ра-
нее не вызывали интереса у исследователей. Однако в настоящее время установлено, что для
оксигидратов тяжелых металлов, в частности иттрия и лантана [2, 3] прослеживается четкое
соответствие оптических характеристик с сорбционными и структурно-морфологическими свой-
ствами. В настоящей работе представлены результаты исследований оптических свойств окси-
гидратов циркония, синтезированных в «мягких» условиях методом медленного осаждения
с последующим длительным изотермическим высушиванием [4].

1. Экспериментальная часть
Образцы оксигидрата циркония получали по методике, подробно описанной в работе [4],

используя в качестве исходной соли оксихлорид циркония квалификации ЧДА. Оптические
свойства изучали турбидиметрическим методом, исследуя водную суспензию геля на приборах
КФК−3 и СФ−26 по методике, изложенной в работе [2]. При этом снимали зависимость оптиче-
ской плотности от длины волны (A =  f (λ)), а также кинетику колебаний оптической плотности
(A = f (t), где t   время) для длин волн 370 и 475 нм, при которых на всех гелях отмечаются
интенсивные максимумы и/или минимумы поглощения. Значения оптической плотности, полу-
ченные при данном способе снятия спектров, определяются поглощением, отражением и рас-
сеянием света, которые зависят от таких неучитываемых факторов как грансостав геля в изу-
чаемой суспензии, оптическая прозрачность и расположение гранул в участке кюветы, через
который проходит пучок света. Поэтому в качестве результата измерений использовали не ха-
рактеристики пика, а значение длины волны, соответствующей максимуму или минимуму на
спектре.

На КФК−3 спектр снимали в интервале 320…800 нм с шагом 5 нм, на СФ−26   в интервале
200…400 нм с шагом 2 нм. Возможность использования фотоколориметра КФК−3 для снятия
спектров подтверждена предварительными экспериментами: на рис. 1 приведены участки спек-
тров в интервале 320…400 нм, снятые с оксигидратного геля на обоих приборах.

В работе изучены гранулированные образцы и свежеполученные гели. В первом случае
измерения проводили на приборе КФК−3. Воздушно−сухие оксигидраты получали по методи-
ке [4]. Объем реактора был постоянным и равным 5 л, конечный рН синтеза 9,25. Количество
исходной соли (n, моль) в пересчёте на ионы циркония составило 0,07 моль, концентрация ам-
миака 0,987 ± 0,001 г/см3

 (1,5 моль/л). Гранулы помещали в кювету толщиной 1 мм, которую
заполняли дистиллированной водой или сорбатом (нитратом иттрия 0,1 М); растворы сравне-
ния   вода или сорбат соответственно.
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Рис. 1. Участки спектров оксигидратного геля, снятые на разных приборах

   на фотоколориметре КФК−3,    на спектрофотометре СФ−26

Свежеполученные гели оксигидрата циркония исследовали на спектрофотометре СФ−26
в кварцевой кювете толщиной 10 мм; раствор сравнения   дистиллированная вода. Условия
синтеза изменили таким образом, чтобы получить разбавленную, с небольшой оптической плот-
ностью, суспензию геля, которая устойчива в течение нескольких часов, чего достаточно для
проведения измерений. Для этого количество исходной соли уменьшили в 40 раз, концентрацию
аммиака в 5 раз, а конечный рН снизили до 7,0…7,5, чего по данным работ [5, 6] достаточно для
обеспечения некоторого избытка осадителя. При бóльших количествах аммиака или оксихлорида
циркония суспензия быстро оседала, а осадок имел оптическую плотность больше 2 ед.

В работах [6, 7] установлено, что на свойства оксигидратов значительное влияние оказы-
вает электромагнитное излучение. Для изучения данного явления гели оксигидрата циркония
синтезировали при естественном освещении, в темноте, а также при облучении ультрафиоле-
товым источником. Освещение УФ и естественным белым светом проводили во время синтеза
геля в течение часа. В качестве источника ультрафиолета использовали лампу ЛУФ−4 с ультра-
фиолетовым фильтром марки АРУФОШ−45М.

2. Рузультаты и их обсуждение

Характерные спектры воздушно−сухих оксигидратов циркония, снятые в видимом диапазо-
не, представлены на рис. 2. На спектрах наблюдается множество узких (5…10 нм) и широких
(200…400 нм) максимумов и минимумов оптической плотности, которые, как известно [8], скла-
дываются из неквантовой и квантовой составляющей. Широкие пики, вероятно, обусловлены
неквантовой частью, связанной с дифракцией света на упорядоченных областях, образован-
ных, например, параллельно расположенными полимерными цепями. При этом в результате
дифракции, зависящей от расстояния между рассеивающими элементами и длины волны па-
дающего света, на зависимостях A = f (λ) могут наблюдаться максимумы и минимумы.

Интервалы длин волн, в которых отмечено появление узких пиков на спектрах, снятых в оп-
тическом диапазоне, представлены в таблице 1. Узкие минимумы, скорее всего, связаны с лю-
минесценцией, обнаруженной для оксигидратных гелей в работе [9], а максимумы – с квантовой
составляющей, обусловленной электронными переходами на сопряженных связях и процесса-
ми обмена молекулами воды [3]. Последние определяются особенностями в строении ближай-
ших гидратных слоёв структурных элементов. Квантово-химические расчеты показывают [3],
что энергия переходов молекул воды в полимерных частицах из межмицеллярной фазы в гид-
ратные слои и наоборот соответствует длинам волн видимого диапазона. Так как число взаи-
модействующих частиц в гелях значительно, то процессы поглощения в видимой области спек-
тра могут происходить с высокой интенсивностью в течении длительного времени, что приво-
дит к появлению максимумов на спектрах.
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Рис. 2. Характерные спектры в оптическом диапазоне воздушно-сухих оксигидратов циркония.

   синтез при естественном свете,    синтез в темноте,    синтез при УФ облучении

Пики, наблюдающиеся при длинах волн около 330, 375, 400, 475 нм, характерны для всех
исследованных образцов. По сравнению с оксигидратом иттрия, длины волн оксигидратов цир-
кония имеют бо́льшие значения, что, в соответствии с данными расчетов [10] может говорить
о более высокой степени полимеризации частиц оксигидрата циркония. При исследовании
в оптическом диапазоне индивидуальность гелей, полученных в разных условиях облучения,
заключается в существовании характерных наборов максимумов и минимумов, представленных
в табл. 1. Однако пиков, соответствующих только конкретным условиям облучения гелей,
не обнаружено.

Таблица 1
Оптические  характеристики  воздушно-сухих  оксигидратов  циркония

Условия облученияТипы характеристик В видимом свете В темноте В УФ
Интервалы длин волн максимумов
оптической плотности, нм:
− в дистиллированной воде;

− в растворе нитрата иттрия

320…330
365…370
390…405
465…475
355…370
395…410

320…330
365…375
395…405
470…475
320…330
350…360
370…380
445…450
480…485

330…345
400…410

320…330
340…345
365…375
465…480

Интервалы длин волн минимумов
оптической плотности, нм:
− в дистиллированной воде;

− в растворе нитрата иттрия

330…340
355…370
320…325
355…370

360…370

360…370
470…475

355…365
470…475
355…365
405…415

Амплитуды колебаний оптической плотности,
 отн. ед. при λ = 370 нм:
− в дистиллированной воде
− в растворе нитрата иттрия

0,015…0,019
0,006…0,018

0,007…0,014
0,006…0,012

0,003…0,006
0,006…0,011

Амплитуды колебаний оптической плотности,
отн. ед. при λ = 370 нм:
− в дистиллированной воде
− в растворе нитрата иттрия

0,010…0,016
0,006…0,008

0,005…0,006
0,003…0,004

0,003…0,004
0,004…0,006
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Амплитуды колебаний оптической плотности при λ = 370 нм и λ = 475 нм представлены
в табл. 1. Данные колебания имеют небольшие значения. Причем, при переходе от дистилли-
рованной воды к сорбату амплитуда уменьшается. Так как в нейтральной среде процессы дест-
рукции-полимеризации полимерных цепей для оксигидратах циркония невозможны [5], колеба-
ния оптической плотности могут быть обусловлены только реакциями обмена молекулами во-
ды. Ионы иттрия, сорбируясь на матрице оксигидрата циркония, вероятно, связывают часть
межмицеллярной воды, уменьшая амплитуду колебаний. Ионы иттрия, сорбируясь на матрице
цирконогеля, образуют вторичную оксигидратную систему [11], претерпевающую собственные
деструкционно−полимеризационные преобразования, что может привести к появлению допол-
нительных пиков на спектрах. Но количество оксигидрата иттрия, образованного в результате
сорбции, невелико и возможное появление пиков не обнаруживается  при  данных  измерениях.

Характерные спектры свежеполученных гелей показаны на рис. 3. Существенной особен-
ностью спектров, снятых в УФ−диапазоне является то, что при одних и тех же длинах волн мо-
гут быть отмечены и максимумы, и минимумы. Этот факт свидетельствует о том, что процессы
обмена молекулами воды в полимерных частицах между межмицеллярной фазой и гидратными
слоями могут сопровождаться люминесценцией. Интервалы длин волн свежеполученных окси-
гидратов циркония представлены в таб. 2.
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Рис. 3. Характерные спектры в УФ диапазоне свежеполученных оксигидратов циркония.

   синтез при естественном свете,    синтез в темноте,    синтез при УФ облучении

Таблица 2
Оптические  характеристики  свежеполученных  оксигидратов  циркония

Интервалы длин волн максимумов и минимумов оптической плотности, нм:
Синтез при естественном освещении Синтез а темноте Синтез при УФ облучении

204…206
217…222

228
234

237…238
244

264…266
294…296

204…206
216…220
228…232

240
244…246
252…254
278…280

206…208
214

218…219
223…224
228…231
242…244
250…252
256…258

В ультрафиолетовом диапазоне, в отличие от оптического, гели, полученные при разных ус-
ловиях облучения, проявляют бóльшую индивидуальность. Существует несколько интервалов
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длин волн, присущих оксигидратам, полученным только при определённых условиях облучения.
Так, значения длин волн для оксигидратов циркония, синтезированных при естественном свете
следующие: 234, 237…238, 264…266, 294…296 нм; при УФ−облучении: 214, 223…224, 256…258
нм, полученных в темноте: 240, 278…280 нм. Пики, отмеченные у всех образцов: 204…208,
228…232, 250…252 нм. Данные максимумы и минимумы у гелей, синтезированных при ультра-
фиолетовом облучении сдвинуты на 2…4 нм по сравнению с образцами, полученными в темно-
те и при естественном освещении. Указанный батохромный сдвиг может означать более высо-
кую степень полимеризации, которую имеют оксигидратные частицы, формирующиеся под воз-
действием УФ света.

Заключение
На спектрах оксигидратов циркония наблюдается множество узких (5…10 нм) и широких

(200…400 нм) максимумов и минимумов оптической плотности. Для всех изученных образцов
характерны пики, наблюдающиеся при длинах волн около 206, 230, 250, 330, 375, 400, 475 нм.
В оптическом диапазоне (310…800 нм) для гелей, полученных в разных условиях облучения,
существуют наборы длин волн, при которых отмечаются максимумы и минимумы поглощения.
В ультрафиолетовом диапазоне (200…300 нм) существует несколько интервалов длин волн,
присущих оксигидратам, полученным только при определенных условиях облучения.

Амплитуды колебаний оптической плотности при λ=370 нм и λ=475 нм имеют небольшие
значения. Данные колебания могут быть обусловлены только реакциями обмена молекулами
воды. Пики на спектрах гелей, синтезированных при ультрафиолетовом облучении сдвинуты на
2…4 нм по сравнению с образцами, полученными в темноте и при естественном освещении,
что может свидетельствовать о более высокой степени полимеризации оксигидратных частиц,
формирующихся под воздействием УФ света.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования РФ и Прави-
тельства Челябинской области (грант № А2002223).
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