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Введение 
 Ранее нами показано, что электромагнитное излучение ультрафиолетового и видимого 
диапазона даже при небольшой мощности оказывает значительное влияние на оптические, 
сорбционные и термолитические характеристики оксигидратов циркония и иттрия [1]. В частно-
сти, облучение оксигидратных гелей ультрафиолетом увеличивает сорбционную емкость, из-
меняет спектр поглощения света и профиль кривой дифференциального термического анализа. 
В данной работе проанализировано влияние излучения на свойства оксигидратов лантана. 

1. Экспериментальная часть 
 Оксигидраты лантана синтезировали методом медленного аммиачного гидролиза по мето-
дике, описанной в работе [2]. рН синтеза составил 9,90, исходная концентрация маточного рас-
твора — 0,014 моль/л, объемы реакторов — 1 и 5 л. Образцы синтезировали: а) в темноте, б) 
при облучении ртутной лампой высокого давления с фильтром УФС6, в) при облучении натрие-
вой лампой высокого давления. Излучение ртутной лампы с указанным фильтром фактически 
содержит одну длину волны — 365 нм; интенсивность прочих линий — менее 5 % от общей ин-
тенсивности. Спектр натриевой лампы содержит дуплет с длинами волн 589 и 589,6 нм. Интен-
сивность других линий — менее 10 % от общей интенсивности. Доза облучения в обоих случаях 
составила 25200 лк⋅ч. Облучение проводили непрерывно во время осаждения и созревания ге-
ля. Затем все образцы хранили в темноте при постоянных температуре и влажности до дости-
жения воздушно–сухого состояния (3 месяца). При всех видах облучения испытывали по 3 об-
разца. 
 Гели одного возраста исследовали методом дифференциального термического анализа 
(ДТА) на дериватографе Paulik–Paulik–Erdey 3434–С при скорости нагрева печи 10°С/мин в ат-
мосфере собственных паров. 
 Сорбционные свойства изучали в статических условиях в системе «воздушно–сухой гель — 
нитрат лантана» методом изомолярных серий; время контакта геля с сорбатом составляло 24 ч. 

2. Обсуждение результатов 
 На рис. 1 приведены усредненные кривые ДТА образцов, полученных при различном облу-
чении. На рис. 2 — соответствующие изотермы состояния систем «оксигидрат лантана — нит-
рат лантана». 
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Рис. 1. Кривые ДТА образцов, полученных в реакторах разного объема: 
1  — облучение натриевой лампой; 2  — облучение ртутной лампой; 3  — без облучения,  

а — реактор объемом 1 л, б — реактор объемом 5 л 
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Рис. 2. Изотермы состояния систем «оксигидрат лантана — нитрат лантана»: 
1  — облучение натриевой лампой; 2  — облучение ртутной лампой; 3  — без облучения,  

а — реактор объемом 1 л, б — реактор объемом 5 л 

 Согласно нашей модели, изложенной в работе [3], в фазе оксигидратных гелей существует 
несколько полимерных областей, различающихся структурными характеристиками. В качестве 
структурных характеристик могут быть: степень полимеризации (число мономерных звеньев), 
степень полимерной связанности (количество ол– и оксо–связей между структурными элемен-
тами внутри гелевых агрегатов), структурированность (упорядоченность в расположении струк-
турных элементов). Для оксигидратных гелей характерна упорядоченность в виде самоподоб-
ной спирали, состоящей из аналогичных по форме спиралей меньшего размера, в свою 
очередь построенных из еще меньших спиралей. Спиральные частицы могут образовывать 
макроспираль, располагаясь друг относительно друга более или менее упорядоченно [4]. Коли-
чество различающихся полимерных областей — не менее 4, одна из которых, вероятно, пред-
ставляет собой бесструктурную гелевую фракцию, состоящую из неупорядоченных олигомер-
ных частиц. 
 Сорбционные свойства, как известно [5], определяются количеством и доступностью актив-
ных центров — концевых ОН– и аква–групп (координационно связанных с ионом лантана моле-
кул воды). Согласно квантово–химическим расчетам [3, 4] упорядоченные полимерные области 
будут содержать больше доступных сорбционных центров, чем бесструктурные гелевые агрега-
ты, так как во–первых, в упорядоченных спиральных элементах ОН– и аква–группы преимуще-
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ственно расположены на поверхности гелевых агрегатов; во–вторых, спиралеобразные струк-
туры обладают высокой пористостью, обеспечивающей доступ сорбата внутрь зерен геля.  
С другой стороны, для оксигидрата лантана в сорбате характерна деструкция слабосвязанных 
полимерных фрагментов и переход их в раствор [6]. Поэтому сорбционные свойства в системах 
«оксигидрат лантана — нитрат лантана» складываются из сорбционной активности оксигидрата 
и его склонности к деструкции. Повышение доли слабосвязанных полимерных фрагментов, 
очевидно, увеличит склонность к деструкции и снизит общие сорбционные свойства образца. 
 Дегидратация оксигидрата лантана протекает в 4 этапа. Известно, что в оксигидратных ма-
териалах существует несколько типов связанной воды: поровая, адсорбированная, аква–
группы, вода, образующаяся при оксоляции концевых ОН–групп и ол–групп. Дегидратация оди-
наковых типов связанной воды, расположенных на поверхности и внутри гелевых агрегатов, 
очевидно, будет протекать в разных температурных интервалах. В результате термические 
эффекты на кривых ДТА уширяются, на них появляются плечи и раздвоения. 
 Для разделения перекрывающихся эндоэффектов экспериментальные кривые ДТА аппрок-
симировали кривыми Гаусса по методике, предложенной в работе [7]. В этой методике предпо-
лагается, что дегидратация воды, отщепляющейся от одинаковых участков гелевых агрегатов, 
описывается кривой Гаусса. Пример аппроксимации кривой ДТА оксигидрата лантана приведен 
на рис. 3. 
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Рис. 3. Пример аппроксимации кривыми Гаусса экспериментальной кривой ДТА оксигидрата лантана  

 — кривые Гаусса,  — экспериментальная кривая ДТА,  — сумма кривых Гаусса 

 На основе анализа данных ДТА количественно определить доли полимерных фрагметов 
нельзя. Однако, пользуясь рекомендациями работы [1], при сравнении образцов, полученных в 
разных условиях, можно сделать вывод об увеличении/уменьшении доли структурированных 
полимерных областей в фазе геля. 
 Расположение концевых ОН–групп на поверхности структурированных фрагментов повы-
шает сорбционную активность, но облегчает их оксоляцию при термолизе, что приведет  
к снижению температур максимумов дегидратации стадий термолиза второго эндоэффекта. 
Оловые группы в структурированных фрагментах находятся внутри полимерных образований, 
что затруднит дегидратацию воды при их оксоляции и повысит температуру максимумов дегид-
ратации стадий термолиза третьего и четвертого эндоэффектов. Повышение степени полимер-
ной связанности (количество ол– и оксосвязей в полимерных фрагментах), очевидно, усложнит 
термолиз и увеличит температуру максимумов дегидратации всех стадий термолиза на кривой 
ДТА. 
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 На первом этапе (90…220 °С) происходит отщепление неконституционной воды — поровой, 
адсорбированной воды и аква–групп (молекул воды, координационно связанных с ионами ме-
талла оксигидратной матрицы). Первый этап аппроксимируется тремя, а для гелей, полученных 
без облучения, четырьмя стадиями. Этот факт может означать, что без облучения образуются 
молоупорядоченные частицы, в которых аква–группы находятся внутри полимерных образова-
ний. На втором (280…480 °С) и третьем (500…630 °С) этапах наблюдается отщепление воды  
в результате оксоляции соответственно концевых ОН– и мостиковых ол–групп. У оксигидрата 
лантана часть ол–групп, находящихся внутри высокополимеризованных областей, термически 
разрушаются на четвертом этапе (700…840 °С). 
 Второй этап для большинства образцов аппроксимируется семью гауссианами. Для гелей, 
облученных натриевой лампой в небольшом реакторе, шестая и седьмая стадия отсутствуют 
или имеют небольшую площадь, что может означать расположение большей части концевых 
ОН–групп на поверхности гелевых агрегатов. Следовательно, данные гели имеют значительное 
количество структурированных полимерных фрагментов. 
 Количество стадий третьего и четвертого эндоэффектов в образцах, полученных в реакто-
ре емкостью 1 л, больше, чем в образцах, полученных в реакторе емкостью 5 л. Отсутствуют 
высокотемпературные стадии. Стадии термолиза образцов, синтезированных под ультрафио-
летом, в сравнении с другими образцами имеют большие площади средних по температуре 
стадий третьего и четвертого эндоэффектов, а гели полученные под натриевой лампой — мак-
симальные площади высокотемпературных стадий третьего и четвертого этапов термолиза. 
 Из рис. 2 видно, что образцы, синтезированные в темноте, имеют некоторые усредненные 
положения температур максимумов дегидратации по сравнению с гелями, полученными при 
облучении. У оксигидратов лантана, полученных при облучении ультрафиолетом, температура 
максимумов дегидратации на всех этапах ниже, чем при других условиях облучения. Сорбцион-
ные свойства таких образцов ниже, чем оксигидратов, синтезированных при облучении натрие-
вой лампой, но значительно выше, чем у гелей, полученных без облучения (рис. 2). Перечис-
ленные факты позволяют предположить, что образцы, полученные при облучении 
ультрафиолетом, имеют значительное количество структурированных частиц с невысокой по-
лимерной связанностью. 
 В образцах, полученных при облучении натриевой лампой, три из четерых эндоэффектов 
наблюдаются при самых высоких температурах, в сравнении с другими оксигидратами. Исклю-
чение составляет третий эндоэффект, соответствующий термолизу «внешних» ол–групп (нахо-
дящихся на поверхности гелевого агрегата). Однако, четвертый эндоэффект облусловленный 
термолизом «внутренних» ол–групп (расположенных внутри гелевых частиц) имеет максималь-
ную площадь и наиболее высокую температуру максимума дегидратации. Учитывая макси-
мальные сорбционные свойства таких образцов, можно предположить, что данные гели имеют 
значительное количество структурированных частиц с высокой полимерной связанностью. 
 Таким образом, оксигидраты лантана, синтезированные без облучения, в сравнении с об-
лученными гелями, имеют небольшое количество структурированных частиц с невысокой по-
лимерной связанностью. Этот вывод вполне закономерен, так как облучение, как следует из 
литературных данных [1], инициирует формирование структурированных частиц, то есть подав-
ляет созревание бесструктурных полимерных областей, а без облучения, вероятность образо-
вания неупорядоченных полимерных областей повышается, что уменьшает общую полимерную 
связанность гелей и увеличивает склонность к деструкции. 
 Как видно из рис. 1 и 2, тенденции изменения сорбционных и термолитических характери-
стик одинаковы для реакторов разного объема, но при увеличении поглощенной дозы (т. е. при 
снижении объема реактора до 1 л) все отмеченные закономерности проявляются в значительно 
большей степени. 
 Как известно из литературы, электромагнитное излучение, поглощенное олигомерными 
частицами, переводит их в возбужденное состояние, что приводит к их деструкции или полиме-
ризации. Олигомерные частицы с одной степенью полимеризации могут значительно отличать-
ся по конфигурации. Логично предположить, что термодинамически невыгодные изомеры будут 
больше подвержены деструкции, чем выгодные. Ультрафиолет поглощается олигомерными 
частицами как с низкой, так и с высокой степенью полимеризации. Свет видимого диапазона  
в основном поглощается ОН– и аква–группами, которыми богаты частицы с невысокой степенью 
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полимеризации. Следовательно, видимое излучение в основном воздействует на небольшие 
частицы. Возможность для перемещений и структурных перестроек для данных частиц очень 
высока. В результате образуются полимерные области с высокой полимерной связанностью, 
доля низкомолекулярных олигомерных частиц в фазе геля уменьшается и снижается его склон-
ность к деструкции. 

Заключение 

 Облучение оксигидратов лантана светом разного спектрального состава значительно изменяет 
направления процессов структурообразования. Максимальное возрастание сорбционных свойств 
наблюдается при облучении гелей светом видимого диапазона, в меньшей степени — ультрафио-
летом. 
 Облучение ультрафиолетом повышает долю упорядоченных полимерных областей, но снижа-
ет степень их полимерной связанности (количество ол–мостиков и оксо–связей). Видимый свет воз-
действует иначе: доля упорядоченных полимерных областей существенно не меняется, а поли-
мерная связанность значительно возрастает. Облучение геля во время синтеза должно проходить 
в реакторе небольшого объема для обеспечения эффективности поглощения излучения. 
 
 Работа выполнена при финансовой поддержке Правительства Челябинской области (грант 
№ 011.03.06–06.БX. 
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