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Введение
Из литературы известно, что оксигидраты РЗЭ являются живущими системами, в которых

непрерывно протекают процессы структурообразования по автоволновому механизму [1].
В данной работе сделана попытка найти взаимосвязь оптических характеристик и сорбционно-
пептизационных свойств оксигидрата иттербия и объяснить на их основе процессы структуро-
образования в гелях.

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 варьи-
ровали в пределах 9,2…10,0, количество нитрата иттербия в реакторе (n) составляло 0,05
и 0,07 моль. Гель выдерживали до полного формирования несколько суток, маточный раствор
декантировали, осадок отфильтровывали и медленно сушили до воздушно-сухого состояния
в течение нескольких месяцев, затем гранулировали, отбирая для исследований фракцию
0,315…1,00 мм.

Концентрационные изотермы снимали методом изомолярных серий. Для этого навески оксигид-
рата иттербия массой 0,2 г приводили в контакт с сорбатом (0,1 М раствором нитрата иттербия), ион-
ную силу поддерживали постоянной путем введения соответствующих количеств фонового электро-
лита нитрата калия. Интервал изменения концентраций сорбата 0,01…0,10 моль/л. Соотношение
твердой и жидкой фаз в колбах 0,008 г/мл, общее время контакта навесок с сорбатом 24 часа, причем
первые 2 часа   при встряхивании на шейкере. При pH синтеза 9,4; 9,5; 9,6 и 10,0 и загрузки в реак-
тор 0,05 моль иттербия выход геля был недостаточен для исследования сорбционных свойств.

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.

Оптические характеристики гелей исследовали турбидиметрическим методом на приборе
КФК-3, отбирая водную суспензию геля в кювету толщиной светопоглощающего слоя 1 мм.
В качестве раствора сравнения использовали дистиллированную воду. Спектры образцов сни-
мали в диапазоне длин волн 315…750 нм с шагом 5 нм в сериях, каждая из которых состоит из
трех последовательно снятых спектров. Между сериями кюветы с образцами выдерживали
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в темноте в течение 1 часа. При pH синтеза 9,4 и загрузки в реактор 0,05 моль иттербия выход
геля был недостаточен для изучения оптических характеристик.

Колебания оптической плотности изучали в течение 60 мин с шагом в одну минуту. Длины
волн для кинетических исследований выбирали из максимумов светопоглощения на спектрах.

2. Результаты и их обсуждение
Варьирование параметров синтеза (pH, n) приводит к значительному разнообразию свойств

гелей оксигидрата иттербия. Изотермы состояния в системе оксигидрат иттербия   раствор
нитрата иттербия имеют волнообразный характер. В литературе описано существование изо-
терм такого типа для оксигидратов лантана, иттрия [2, 3]. Экспериментальные изотермы были
аппроксимированы эмпирической функцией, полученной авторами работы [4]:
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sin sin
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C h d C h d
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C C
+ +

Γ = + + + (1)

где a, b, b1, h, h1, d, d1, e, g   некоторые параметры приближения, принимающие как положи-
тельные, так и отрицательные значения. Их численные значения для различных условий синте-
за представлены в табл. 1.

Таблица 1
Параметры  аппроксимации  изотерм  состояния

параметры приближенияn,
моль

pH
a b a1 d e a2 d1 e1 b1

коэфф,
коррел,

0,05 9,2 –5,315 –0,009 122,36 –4,935 0,929 –6,945 –1,129 –0,0045 0,632 0,984
0,05 9,3 –1,869 0,0057 1,195 1,166 –3,168 0,0056 1,246 3,881 0,862 0,994
0,05 9,4 –0,909 –0,624 –3,398 –15,351 –0,0292 0,406 1,517 –11,638 2,048 0,998
0,05 9,5 –4,689 27,994 2,407 –16,279 –0,159 –28,063 2,415 8,805 1,997 0,999
0,05 9,6 –0,909 –0,406 1,517 –14,780 –0,0292 –0,624 3,398 –12,923 2,0481 0,998
0,05 9,7 0,0725 0,155 2,984 –1,331 –0,208 –0,230 1,714 –0,335 0,124 0,991
0,05 9,8 –3,427 –6,752 0,866 1,261 –3,660 0,884 1,222 –0,369 0,147 0,983
0,05 9,9 58,984 –110,31 0,126 2,426 0,470 –0,638 –2,462 –3,624 –33,909 0,993
0,05 10,0 –3,205 –19,913 1,429 –8,245 –0,0876 19,936 1,422 –8,214 1,855 0,989
0,05 10,3 –2,914 0,0006 –2,382 13,364 –5,031 –0,0006 2,490 –23,602 2,125 0,999
0,05 10,4 0,976 –7,440 –0,155 –1,301 –1,189 8,991 –0,133 –1,520 2,331 0,994
0,05 10,6 –1,465 –0,513 –3,598 –0,855 0,403 –0,443 –0,852 3,466 0,905 0,988
0,07 9,2 0,016 0,442 0,122 1,312 –5,439 0,384 –0,463 –1,733 0,181 0,997
0,07 9,3 92,068 –1,507 2,180 –9,373 0,337 –112,51 0,0756 0,963 –17,388 0,994
0,07 9,4 1,028 0,023 1,726 –0,387 0,471 –0,926 –1,411 3,404 –0,094 0,969
0,07 9,5 –1,380 0,0 2,288 11,486 –6,214 0,0 2,086 –11,504 0,900 0,999
0,07 9,6 –35,259 69,187 0,116 8,76 0,48 –0,185 2,644 10,75 20,033 0,990
0,07 9,7 –2,747 10,818 –1,168 10,940 1,088 14,776 2,571 –2,786 1,087 0,998
0,07 9,8 –19,456 –0,173 1,662 1,425 0,467 31,045 0,143 2,343 10,997 0,977
0,07 9,9 –0,190 –0,329 –0,862 1,487 0,422 –0,327 2,297 –9,514 0,0605 0,997
0,07 10,0 –0,505 –2,840 –0,872 2,375 1,339 –2,224 2,119 –4,360 –0,135 0,970

Из литературы известно [2, 4], что при взаимодействии оксигидратов РЗЭ с сорбатом соб-
ственных ионов (или близких по химическим свойствам) в системе протекают неравновесные
процессы сорбции ионов РЗЭ из раствора и одновременной деструкции оксигидратной матрицы
с последующим переходом в раствор моно- и полимерных частиц (пептизации). Процессы мас-
сообмена протекают через образование адсорбционно-активных комплексов (ААК), разрушение
которых связано с выбросом частиц в раствор (пептизация) или с их агрегацией (сорбция) [4].
Таким образом, измеряемая в эксперименте величина сорбции отражает суммарный результат
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процессов сорбции и пептизации, то есть наращивания или разрушения полимерной цепи,
а получаемые зависимости есть изотермы сорбционно-пептизационной самоорганизации. Вол-
нообразный характер данных изотерм связан с различным изменением сорбционной и пептиза-
ционной способности образца с ростом концентрации сорбата.

Образование и разрушение ААК   процесс автоволновый [1], а значит самоорганизация
в системе оксигидрат иттербия   раствор нитрата иттербия периодически зависит от концен-
трации сорбата (нитрата иттербия). Изменение изотерм сорбции оксигидрата иттербия при
варьировании pH синтеза также носит периодический характер (рис. 1).

В литературе показано [5,6], что способность к пептизации определяется степенью полиме-
ризации и долей низкомолекулярных полимерных фрагментов в геле. Сорбционные свойства оп-
ределяются, в частности, наличием сорбционных центров, а именно ол-, концевых OH− и ак-
ва−групп. При высокой степени полимеризации сорбционные центры участвуют в связывании
звеньев полимерной цепи, при этом оказывается невозможным их участие в образовании коор-
динационных связей. Следовательно, с увеличением степени полимеризации, то есть с ростом
pH, сорбционная способность уменьшается. Действительно, нами отмечено, что в интервале pH
синтеза 9,5…10,0 для 0,05 моль иттербия и в интервале pH синтеза 9,5…10,6 для 0,07 моль ит-
тербия изотермы состояния расположены  в области  отрицательных  значений  сорбции (рис. 1).

9,29,49,69,810,010,210,410,6
0,02

0,04
0,06

0,08
0,10

0,12
-1,6

-1,2

-0,8

-0,4

0,0

0,4

0,8

Ср, моль/л

Γ, ммоль/г

pH

                   

9,2
9,4

9,6
9,8

10,0
0,02

0,04
0,06

0,08
0,10

0,12
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0

C, моль/л

Γ, ммоль/г

pH

а) б)

Рис. 1. Изменение изотерм сорбции оксигидрата иттербия при варьировании pH синтеза
а) n = 0,05 моль; б) n = 0,07 моль

Непрерывные процессы структурообразования, протекающие в оксигидратах иттербия, на-
ходят свое отражение и в оптических свойствах данной системы. При съемке спектральных за-
висимостей для каждого образца нами были выделены характерные повторяющиеся длины
волн, при которых наблюдали максимумы оптической плотности два раза, а в ряде случаев три
и более раз в трех сериях спектров. Результаты данного анализа спектров представлены
на рис. 2.

Известно, что существование полос поглощения в видимой и близкой УФ области обуслов-
лено электронными переходами на оптически активных группировках. В оксигидратных гелях
таковыми могут быть системы сопряжения валентных (двойных, оксо−свяей) и координацион-
ных связей [9]. В ходе съемки спектров непрерывно идут процессы структурирования, что, ве-
роятно, оказывает влияние на оптически активные системы сопряжения. При этом происходит
смещение и/или появление новых пиков. Существование характерных пиков свидетельствует
о наличии в образце неких устойчивых оптически активных группировок, которые могут разру-
шаться и возникать вновь в процессе съемки.

С увеличением количества вещества в синтезе от 0,05 до 0,07 моль отмечены следующие
закономерности. Во-первых, увеличивается количество пиков поглощения, наблюдаемых  два-
жды. Вероятно, при увеличении количества вещества до 0,07 моль усиливаются внутри−
и межмолекулярные взаимодействия, что вызывает изменения в электронной структуре. Во-
вторых, в целом наблюдается батохромное смещение характерных длин волн. Действительно,
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для количества вещества 0,05 моль (рис.2,а) практически все характерные полосы поглощения
относятся к ближнему УФ диапазону (300…400 нм), тогда как при увеличении количества веще-
ства в синтезе до 0,07 моль (рис.2,б) значительная часть характерных длин волн относится уже
к видимой области (400…550 и выше). Согласно расчетам [9] для некоторых редкоземельных
элементов, батохромный сдвиг спектральных линий происходит при возрастании степени по-
лимеризации оксигидратных гелей.

Характерные максимумы оптической плотности могут служить характеристикой структурно-
морфологического состояния гелей. Так, несмотря на полимерную неоднородность гелей ит-
тербия, среди них, по-видимому, существуют «более однородные», представленные набором
частиц с меньшей полимерной связанностью, и «менее однородные», где наряду с низкополи-
мерными частицами в достаточном количестве имеются и крупные полимерные фрагменты.
При этом в первом случае гелевая система дает более «четкий» сигнал при снятии спектраль-
ных зависимостей, что выражается в существовании 6…7 характерных пиков оптической плот-
ности, наблюдаемых три и более раз в трех сериях съемки (см. рис. 2). Для гелей такого типа
нами были обнаружены пилообразные кинетические зависимости, имеющие вид колебаний ме-
жду определенными повторяющимися значениями оптической плотности (рис. 4,а).
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Рис. 2. Длины волн максимумов оптической плотности, наблюдаемых два раза (–) и не менее трех раз (–
в трех сериях спектров. Количество вещества в синтезе 0,05 (а) и 0,07 (б) моль
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Рис. 3. Взаимосвязь оптических свойств (а, в) и сорбционных характеристик (б, г) гелей.
а), б) n = 0,05 моль, pH = 9,2; в), г) n = 0,05 моль, pH = 9,9

Такой вид кинетической зависимости объясняется, по-видимому, переходами между тремя-
четырьмя энергетическими состояниями, что сопровождается поглощением/испусканием опре-
деленных порций энергии. Время перехода между данными энергетическими состояниями
составляет 1…10 минут. Для низкомолекулярных частиц число всевозможных энергетических
состояний невелико, вероятность перехода между ними выше по сравнению с высокомолеку-
лярными частицами. Предположение о преобладании низкомолекулярных частиц подтвержда-
ется изотермами сорбционно-пептизационной самоорганизации, лежащими для данных образ-
цов практически полностью в области отрицательных значений сорбции (рис. 3б).

В случае преобладания высокополимеризованных фрагментов оксигидратной матрицы
и значительном полимерном разнообразии число возможных энергетических состояний увели-
чивается. Для крупных полимерных частиц переход в новое энергетическое состояние затруд-
нен, менее вероятен. Количество характерных пиков, наблюдаемых три и более раз в ходе
съемки, уменьшается до 1…4. Вид кинетической кривой при значительной полимерной неодно-
родности усложняется (рис.2,в), что, по-видимому, свидетельствует об одновременных перехо-
дах между различными энергетическими состояниями (т. е. при данной длине волны оптически
активен набор частиц, имеющих различные энергетические уровни). Наложение нескольких пе-
реходов «размывает» четкие ступени на кинетических зависимостях. На основании изотерм
сорбции для данных образцов можно утверждать, что при соответствующих концентрациях
сорбата процесс структурирования возможен как с укрупнением частиц полимерной матрицы,
так и с пептизацией слабо связанных фрагментов (изотермы расположены в положительной
и отрицательной области значений сорбции).

Заключение
Изотермы сорбционно-пептизационной самоорганизации оксигидратов иттербия имеют

волнообразный периодический характер благодаря периодическим процессам наращивания
и разукрупнения оксигидратной матрицы геля, идущим по автоволновому механизму через об-
разование ААК. Изменение данных изотерм при варьировании pH синтеза также носит перио-
дический характер.

На спектральных зависимостях гелей оксигидрата иттербия выделены характерные полосы
поглощения, количество и положение которых определяется условиями синтеза. Изменение
спектров во времени определяется автоволновым механизмом процессов полимеризационного
структурирования оксигидратных гелей.

Вид кинетических зависимостей определяется структурно-морфологической неоднородно-
стью гелей и степенью полимеризации фрагментов гелевой матрицы. Сорбционные и оптиче-
ские свойства гелей оксигидрата иттербия определяются их структурно-морфологическими ха-
рактеристиками.
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