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7^67 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Окигидраты циркония являются общепри
знанными сорбентами для очистки воды от ионов тяжёлых металлов. Окси-
гидраты иттрия не являются традиционными сорбентами, но представляют 
собой удобный объект для изучения закономерностей формообразования ок-
сигидратных гелей тяжёлых металлов Классические методики синтеза при
водят к низкой воспроизводимости свойств гелей, объясняемой принципи
альной невоспроизводимостью исходных коллоидных систем Существую
щие прикладные и фундаментальные исследования в данной обласги на
правлены на повышение воспроизводимости свойств оксигидратных сорбен
тов. Разработанные методы их синтеза предполагают такую обработку осад
ка, при которой первоначальная структура разрушается и формируегся гель, 
близкий к термодинамическому равновесию. В частности, синтезированный 
гель отмывают водой, используя встряхиватель и центрифу1у, суспензию ге
ля подвергают кипячению, замораживанию, электролизу, обрабатывают ор
ганическими растворителями [1]. Полученные осадки имеют более высокую 
воспроизводимость, но остаётся неизученной начальная стадия структурооб-
разования. Очевидно, для повышения воспроизводимости необходимо 
учесть ряд слабых воздействий, оказывающих влияние на формирующуюся 
коллоидную систему. В рабохе [2] описана методика синтеза в особых усло
виях, позволяющая задержать гели в нерав1ювесном («свежеполученном») 
состоянии, что даёт возможность исследовать кинетику процессов формооб
разования и получить представления о механизме их протекания. 

Актуальность работы заключается в изучении слабых воздействий на 
начальные этапы формообразования геля, что позволит сформировать более 
полное представление о механизме формообразования оксигидратов тяже
лых металлов. 

Цепью работы является изучение формообразования и эволюции ок
сигидратных гелей циркония и иттрия. В соответствии с поставленной целью 
решались следующие основные задачи. 
• обобщить закономерности изменения термолитических и сорбционных 

свойств аморфного оксигидрата циркония, полученного в разных услови
ях при помощи различных методик синтеза, сопоставить свои результаты 
с литературными данными и объяснить обнаруженные явления; 

• исследовать влияние элекфомагнитного излучения на сорбционные и 
термолитические характеристики оксигидратов циркония и иттрия; 
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• изучить турбидиметрические кривые гелей оксигидратов циркония и ит
трия, полученных в разных условиях при помощи различных методик 
синтеза и объяснить их на основе структурно-морфологических особен
ностей гелевых систем; 

• исследовать поведение систем «оксигидрат циркония (иттрия) растворы 
РЗЭ» в статических и динамических условиях в зависимости от параме!-
ров синтеза ксерогелей. 

Научная новизна. В диссертационной работе впервые: 
• систематически исследована зависимость свойств оксигидрата циркония or 

методов получения и проведена оценка воспроизводимости физико-
химических характеристик образцов с высокими сорбционными свойствами; 

• изучено влияние электромагнитного излучения на формообразование ок-
сишдратов циркония и ихтрия и свойства воздушно-сухих гелей, 

• обработкой результатов дифференциального термическою анализа (ДТА) 
выявлены полимерно-структурные области и их доли в фазе гелей окси
гидратов циркония и иттрия, а также зависимости этих долей oi условий 
получения образцов; 

• с использованием принципа аддитивности характеристик полимерных об
ластей, аналитически описаны сорбционные сосгояния гелевых систем в 
координатах «сорбция - время» и «сорбция - равновесная конценграция>; 

Практическая ценность работы заключается в разработке методи
ки направленного синтеза оксигидрагов циркония, имеющих широкое при
менение в промышленности при очистке природных и сточных вод и полу
чении высокочистых образцов Разработаны новые подходы анализа термо-
лигических данных для данного класса соединений. 

Апробаиия работы. Материалы доложены и обсуждены на XIV и XV 
Всероссийских молодежных научных конференциях «Проблемы теоретиче
ской и экспериментальной химии» (Екатеринбург, УрГУ, апрель 2004, ап
рель 2005 гг.), на II Уральской конференции по радиохимии (Екатеринбург, 
УГТУ-УПИ, октябрь 2004 г.). 

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 13 
статьях. 

Структура и объём работы. Диссертация сое гоит из введения, шес
ти глав, общих выводов, списка использованных источников Hi 138 наиме
нований, содержит 150 страниц общего текста, включая 42 рисунка и 15 таб
лиц. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении кратко излагаются предпосылки для разработки 1емы 
диссертации, обосновывается актуальность выполненной работы, представ
ляется научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе представлен обзор литературных сведений, касаю
щихся полимерной природы водосодержаших соединений циркония и ит
трия. В ней, в частности, освещаются вопросы происхождения термина «ок-
сигидрат» как более общего для систем, брутто-формула которых отвечает 
составу «оксид-вода». Описаны физико-химические свойства иона циркони-
ла, а именно: склонность к гидратации, гидролизу и образованию полигид-
роксоаквакомплексов. Рассмотрены основные направления «гелевого» и 
золь-гель процессов получения рассматриваемых неорганических материа
лов. Проанализированы сведения о термолизе материалов на основе окси-
гидратов циркония и иттрия, полученные разными авюрами Термическое 
разложение оксигидратов зависит от условий получения, времени старения и 
среды, в которой оно протекает. Делается вывод, чго у исследователей нет 
единого мнения относительно схемы дегидратации аморфных образцов, со
става промежуточных продуктов, температур максимумов дегидратации 
и т п Рассмотрены механизм и селективность сорбции ионов, которые зави
сят от природы сорбента, характера сорбируемых ионов, их концентрации, 
рН раствора и природы фонового злектролита. Показана огромная роль воды 
в формировании структуры оксщидратов и их физико-химических характе
ристик; поэтому в литературном обзоре представлены различные точки зре
ния исследователей о природе связанной воды в данных веществах Рассмот
рена неравновесная формально-кинетическая модель эволюции геля, осно
ванная на анализе скоростей расходования мономерных фрагментов (гидра-
тированных ионов) и ионов оксония в межмицеллярной жидкое ги в услови
ях, далёких от равновесия, объяснивпюя затухающий автоволновый характер 
изменения его свойств В конце первой главы на основании анализа лигера-
турных данных сформулированы задачи исследования 

Во второй главе представлены методики проведения эксперимента и 
обработки результатов. Использовали распространённые методы получения 
и несколько вариантов упрощения метода 1юлучения в специальных услови
ях Специальные условия синтеза (метол 1) заключается в использовании 
минимальной концентрации исходных реагентов, обеспечивающей образо
вание осадка, смешение реагентов в течение 2-2,5 часов, изотермическое вы
сушивание гелей в течение 2-3 .месяцев и др , огсутствие таких стадий, как 
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интенсивное перемешивание, встряхивание, центрифугирование, отмывка 
осадка. Методы 2 и 3 отличаются условиями освещения облучение УФ ис
точником и синтез в темноте соответственно. Методы 4 и 5 от первого спо
соба отличаются соответственно заменой аммиака едким натром, взятым в 
той же концентрации (1,5 моль/л) и быстрым введением аммиака в раствор 
оксихлорида циркония. Метод 6 (классический)' быстрое добавление при 
интенсивном перемешивании рассчитанного количества аммиака к раствору 
оксихлорида циркония, концентрация которого 0,014 моль/л. Метод 7 отли
чается от предыдущего способом сушки' декантированный и отфильтрован
ный гель сушили в течение 50 ч при температуре 105°С. Прочие условия та
кие же, как в методе 6 

Использовали реактивы квалификации X Ч Облучение светом было 
изучено более подробно. Образцы синтезировали в темноте, при облучении 
видимым светом в течение 5 ч и ультрафиолетом в течение О, 5, 15 ч, 1,3, 5, 
10 и 15 сут. Облучение проводили непрерывно во вре.мя осаждения и созре
вания геля, после чего все образцы гели хранили в темноте при постоянных 
температуре и влажности. 

В солнечном излучении, прошедшим через оконное стекло, УФ лучей 
очень мало, поэтому в видимом диапазоне облучение проводили рассеянны.м 
солнечным светом в условиях естественного освещения в лаборатории при 
освещённости 150 лк В качестве источника ультрафиолета использовали 
ртутную лампу низкого давления ЛУФ-4 со светофильтром УФС6. Диапазон 
длин волн светофильтра 300 .400 н.м с максимумом 365 нм, пропускание 
светофильтра в максиму.ме составляет 50 % Таким образом, использовалось 
излучение лишь одной интенсивной линии спектра ртутной ла.мпы - 365 н.м 
Расстояние от источника до геля подбирали таким образом, чтобы световой 
поток был таким же, как при облучении видимым светом. Освещённость 
контролирова1ш при помощи селенового фотозлемента с учето.м ею спек
тральной чувствительности [3]. 

Сорбционные свойства (зависимости вида r=f(Cp), где Г - эмиериче-
ское значение сорбции ионов на 1еле, ммоль/г, Ср - квазиравновесная кон
центрация cop6aia, моль/л) изучали в сисгемах «гель - растворы нитрата ит
трия» стандартным методом с отношением «твердое к жидкому» 0,01 г/мл 
Интервал изменения исходных концентраций сорбата сосшвлял 0,01 -
0,10 моль/л с шаг ом 0,01 моль/л Ионная сила поддерживалась постоянной 
введением фонового злектро;шга - нифаш кшшя Концетрацию ионов ит
трия определяли титрова1шсм ко.мплексоном-111 с индикатором кснленоло-



вым оранжевым. Ошибки вычисляли с использованием распределения 
Стьюдента для трёх измерений с доверительной вероятностью 95 %. 

TepMoq5aBHMeTpH4ecKHe исследования проводили на дериват ографе 
Paulik-Pauhk-Erdey 3434-С при скорости напева печи 10°С/мин в аьмосфере 
собственных паров Обработку данных ДТА проводили по методике, опуб
ликованной в литературе [4]. Согласно этой методике, все процессы, проис
ходящие в образце при нагреве, описываются функцией Гаусса. В случае на
ложения температурных интервалов нескольких разных процессов кривые 
Гаусса складываются, образуя результирующую кривую ДТА Число layc-
сианов подбирали таким, чтобы разница между площадями под результи
рующей кривой и экспериментальной составляла не более 3%. Таким обра
зом, экспериментальную кривую ДТА можно разделить на термические эф
фекты отщепления воды от разных полимерных участков. Для полученных 
кривых Гаусса определили площади, температуры верплины пика, начала и 
конца термических процессов. Были вычислены: относительная энтальпия 
процесса (АН,); количество отщеплённой воды (к, моль НгО / моль 2Ю2); от-
нопшние ЛН/к, характеризующее удельные затраты энергии на де1 идратацию 
моля воды Энтальпия ДН, выражена в относигельных единицах, для перево
да этих величии в абсолютные энергетические характеристики необходимо 
значение калибровочного коэффициента для каждого значения температур
ного интервала дегидратации i, либо знание закона зависи.мости 1еплоёмко-
сти образца в данном интервале температур. Так как ни первое, ни второе, 
точно определить пока не удалось, мы рассматривали относительные значе
ния данных величин, которые, будучи получены в одинаковых условиях и на 
одном приборе, воспроизводимы, следовательно, сравнимы друг с другом 

Оптические свойства изучали турбидиметрическим методом, иссле
дуя водную суспензию геля на приборах КФК-3 и СФ-46. На КФК-3 турби-
диметрические кривые снимали в интервале 320...800 им с шагом 5 им, на 
СФ-46 - в интервале 200...400 нм с шагом 2 нм Турбидиметрические кри
вые (зависимость экспериментальной онгической плотности А ог длины вол
ны X) снимали с гидрогелей оксигидрага иттрия с момента образования 
осадка с интервалом в 1...3 суток до тех пор, пока образцы сохраняли теку
честь. После достижения воздушно-сухого состояния изучали фанулы ксе-
ро1елей размером 1,00... 1,25 мм. Свежсполученные гели оксигидрата цир
кония исследовали на спектрофотомегре СФ-46 в кварцевой кювете толщи
ной 10 мм; раствор сравнения - дистиллированная вода. Условия синтеза 
изменили таким образом, чтобы получить разбавленную, с небольшой опти
ческой плотностью, суспензию геля, которая устойчива в течение нескольких 



часов, чего достаточно для проведения измерений. Значения оптической 
плотности, полученные при данном способе снятия турбидиметрических 
кривых, определяются поглощением, отражением и рассеянием света, кото
рые зависят от таких неучитываемых факторов, как грансостав геля в изу
чаемой суспензии, оптическая прозрачность и расположение фанул в участ
ке кюветы, через который проходит пучок света. Поэтому в качестве резуль
тата измерений использовали лишь воспроизводимое в эксперименте значе
ние длины волны, соответствующей максимуму или минимуму на кривой 

Зависимости Г - f(t) и Г=Г(Ср) аппроксимировали при по.мощи урав
нения, полученного в работе [5] для систем «гель - сорбат» 

п 

l^-ro+X^.^''"'"W"^i^ + 4''))' (̂ ) 
1=1 

где Го - среднее значение сорбции, огносшельно которого осуществляю 1ся 
колебания значений Г, х - концентрация Ср или время t, А, - параметры 
приближения, со, - частота колебаний, ф, - фазовое отклонение, i - номер по
лимерной области. Оценка адекватности аппроксимации проведена при по
мощи критерия Фишера. 

Е третьей главе основное внимание уделено неизученным ранее пе
риодическим свойствам оксигидрата циркония Исследования проведены на 
образцах, полученных при варьировании условий получения с использова
нием различных методик синтеза. Любое изменение оригинального метода 
изменяет цвет и насыщенность окраски гелей [6]. Образцы, синхезированные 
классическим способом, также нельзя назвать бесцветными. К белым можно 
отнести только гели, полученные классическим способом с последующей 
быстрой термической сушкой 

Синтез в специальных условиях, обеспечивающих медленную ско
рость гелеобразования, приводит к направленному структурообразованию в 
гелевой среде При этом полученные продукты обладают неожиданными 
свойствами: окраской, меняющейся во времени как по интенсивности, так и 
по цве17, наличием в гелевой фазе спиралевидных и плоскосшых (мезофа-
зоподобных) образований. 

На рис. 1 приведены изотермы сорбции ионов иттрия образцами в 
статических условиях. Как видно из рисунка, лучшими сорбционными свой-
С1вами обладают оксигидрахы, синтезированные в специальных условиях, 
худшими - образцы, полученные стандартными способами 

Исследования гюказывают, что оксигидрагные системы обладают 
свойством самонодобия' макроспираль образована аншюгичными по форме 
микроспиралями, которые, в свою очередь, построены из спиралевидных 
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частиц ещё меньших размеров Формообразование гелей как свежеприготов
ленных, так и сформированных (высушенных) определяется именно наложе
нием гелевых образований, которые разделены молекулами воды и связаны 
ол-фуппами и водородной связью Такие конструкции формируют в про
странстве винтовые образования, которые обладают мезофазоподобной упо
рядоченностью смектического типа. 

Окраска оксигидратных гелей 
может складываться из квантовой и 
неквантовой составляющей. Первая 
обусловлена электронными перехо
дами на сопряженных связях, вторая 
связана с дифракцией света на мезо-
фазоподобных фрагментах. 1 

Трудности направленно! о 
синтеза и использования оксигид
ратных материалов обусловлены 
большим количеством факторов, 
влияющих на их сфоение и физико-
химические характеристики Основ
ная проблема, с которой сталкивают
ся при их применении - низкая вос
производимость сорбционных харак-

метод 5 
метод 6 
метод 7 

0,0 0,02 0,04 0,06 0 08 0,10 
Сравн, моль/л 

Рис. 1. Изотермы сорбции ионов ит 
трия оксигидратами циркония, спите- теристик, которая объясняется прин 
зированными разными способами. 
Цифрами обозначены номера мето
дов синтеза. 

ципиальнои невоспроизводимостью 
исходных коллоидных систем. Учёт 
слабых воздействий, в частности, 

слабого электромагнитного излучения приводит к явлениям направленного 
структурообразования, что позволяет значительно повысить воспроизводи
мость физико-химических характеристик 

Четвёртая глава посвящена исследованию влияния электромагнит
ного излучения на сорбциоиные и термолитические свойства оксигидратов 
циркония и иттрия. 

Сорбциоиные свойства определяю гея строениСдМ оксигидратной маг-
рицы, в часгности, наличием и доступностью концевых (не участвующих в 
оляциониой сшивке) ОН-групн. Как следует из расчетов [7], в структуриро
ванных частицах (для гелей это спиралевидные и плоскостные образования) 
количество и доступность концевых OH-ipynn вып1е, чем в гелевых arpeia-
rax без выраженной структуры. При некоюрых воздействиях в гелях разви-



ваются процессы упорядочивания в расположении полимерных цепей; при 
этом сорбционные свойства изменяются. Воздействовать на макромолеку-
лярные образования можно с помощью излучения, которое взаимодействует 
с различными олигомерными частицами, в зависимости от длины волны. По
глощённый квант света может вызвать деструкцию частиц. Кроме того, час
тицы могут рассеять полученную энергию, например, в виде тепла, или ист
ратить её на преодоление энергетического барьера взаимодействия с други
ми частицами Логично предположить, что частицы, имеющие более термо
динамически выгодную структуру, менее склонны к разрушению, чем невы
годные частицы. Таким образом, освещение будет способствовать обогаще
нию полимерной матрицы термодинамически выюдными частицами. 

По сравнению с видимым светом, УФ излучение можег воздейство
вать на более крупные олигомерные частицы, поэтому действие ультрафио
лета должно быть максимальным. При синтезе в темноте количество невы
годных полимерных частиц должно быть максимальным, а сорбционные 
свойства - минимальные. 

Данные выводы подтверждаются экспериментально. На рис 2 пред
ставлены изотермы сорбции ионов Y *̂ оксигидратами иттрия, син тезирован
ными при разном облучении. Как видно из рисунка, по-разному облучённые 
и необлученные образцы имеют различные изотермы Однако, для одинако
во облучённых образцов сорбционные кривые воспроизводятся очень хоро
шо. Лучшую воспроизводимость сорбционных и термолитических характе
ристик Б параллельных синтезах имеют образцы, полученные при облучении 
ультрафиолетом Разброс значений сорбции для них не превышает 3 %, тер-
молитических характеристик 5 %. 

Считается, что действие электромагнитного излучения на полимеры в 
основном заключается в их деструкции. Даже если предположить, что всё 
излучение будет поглощено, его доза слишком мала для значительного изме
нения свойств образцов. Влияние электромагнитного облучения, вгрояию, в 
основном заключается в инициировании тех или иных реакций взаи.модейст-
вия олигомерных частиц, приводящих к формированию полимерных облас
тей определённого строения и размеров. Согласно работам [8, 9], данш.ши 
областями могут бьиь иейсмекеры разных типоразмеров Пейсмскеры малых 
диаметров способствуют полимерному связыванию и упорядочению геля 
Пейсмекеры большого диаметра, наоборот, провоцируют разрыхление геля, 
связанное с хаотизацией структуры [8, 9] Это разрыхление cвидeтeJIьcтвye^ 
о формировании аморфного малоструктурированного вещееlaa Очевидно, 
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структурированные фрагменты будут содержать больше доступных сорбци-
онных центров, чем неструктурированные гелевые агрегаты. 
г, ммоль/г 
Q 4 Г. ммоль/г 
' ' -^ ^ 0,4 г 

0,00 0,02 0,04 0,06 

а) 

0,08 0,10 0,12 
Ср, моль/л 

0,10 0,12 
Ср, моль/л 

б) 
Рис 2 Изотермы сорбции ионов Y'^ на оксигидратах иттрия 

Примечание а) образцы синтезированы • - в ге.мнотс, • при облучении 
види,мым светом, • -при УФ облучении; б) воспроизводимость изо герм при 
учёте освещения 

Свойства оксигидратов немонотонно зависят от длительности облу
чения. На рис 3 нредсгавлены зависимости сорбируе.мости ионов игфия ок-
сигидратами циркония и итфия одного возраста от времени облучения 

г, ммоль/г 
0,58 

Рис. 3 Зависимость сорбционных свойС1В оксигидратов циркония (а) 
и иттрия (б) от времени УФ облучения 

Известно [8, 9], что наблюдаегся строгая количественная дискрет
ность обра:}ования пейсмекеров в оксигидрагных гелях циркония и иттрия. 
Кроме того, существует не менее фёх гипов связанной воды в геле [10]. Мо
лекулы воды, ОН- и ол-группы связаны с гелевыми аишмератами не только 
валент1!ыми или координационными, но и ван-дер-ваальсовы.ми сила,ми, за-
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висящими от типоразмеров и строения пеисмекеров. Поэтому типы связан
ной воды, входящие в состав разных пеисмекеров, будут отщепляться при 
разной температуре При этом температурные интервалы эндотермических 
процессов будут перекрываться, что значительно усложняет профиль кривых 
ДТА Для разделения перекрывающихся минимумов произвели обработку 
данных ДТА, используя подход, описанный в Главе 2 Пример подобной об
работки показан на рис. 4 

DTA 

кривые Гаусса 

жспсрименгальная ДТА 

результирующая ДТА 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 
ТХ 

Рис. 4 Аппроксимация кривой ДТА кривыми Гаусса 
Примечание образец окситидрата иттрия; сплошными линиями показаны экс
периментальная и результирующая (вычисленная) кривые ДТА, разными пу1гк-
тирными линиями показаны рассчитанные кривые разделённых экстремумов 

Зависимости термолитических характеристик оксигидратов циркония 
и иттрия от времени УФ облучения также являются сложными колебатель
ными функциями Анализ данных зависимостей позволил В1лявить 8 стадий 
диидратации и 4 стадии кристаллизации для оксигидрата циркония и 14 
стадий дегидратации для оксигидрата иприя. Данные стадии обусловлены 
наличием в фазе геля не менее четырёх типов полимерных областей, соот-
ветствуюпщх пейсмекерам различных типоразмеров Определены термоли-
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тические кривые данных пейсмекеров и сделаны предположения об их рас
положении в фазе геля 

Воздействие УФ облучения заключается в накоплении дозы, доста
точной для деструкции определённых полимерных областей с некоторой 
упорядоченностью. Образующиеся при деструкции осколки формируют 
структуры с большей упорядоченностью, которые имеют большие сорбци-
опные свойсша Варьируя дозу УФ облучения можно управлять сорбцион-
ными свойствами оксигидратных гелей 

В пятой главе показана взаимосвязь турбидиметрических характери
стик со структурно-морфологическими как у ксеро-, так и у гидрогелей Изу
чено изменение турбидиметрических кривых и кинетики колебаний оптиче
ской плотности при созревании оксигидрагов циркония и иттрия, синтезиро
ванных в темноте, облучённых ультрафиолетом и видимым светом Турби-
диметрические кривые по-разному облучённых гелей, значительно различа
ются как сразу после синтеза, так и в процессе созревания и после достиже
ния воздушно-сухого состояния. 
А 

1.7-

1 6 

1 5 

1 4 

1 3 

1 2 

300 400 500 600 700 800 

На турбидиметри
ческих кривых оксигид-
ратов циркония и ит
трия наблюдается мно
жество узких (5.. 10 нм) 
и широких (200 400 
нм) максимумов и ми
нимумов оптической 
плотности. В оптиче
ском диапазоне 
(310...800 нм) для ге
лей, полученных в раз-

jHn, ных условиях облуче-
Рис 5. Характерные турбидиметричсские кри- ния, существуют набо-
вые в оптическом диапазоне воздушно-сухих ок-
сигидратов циркония: • - синтез при облучении 
видимым светом, • - синтез в темноте, • - син
тез при УФ облучении 

ры длин волн, при кото
рых отмечаются макси
мумы и минимумы по
глощения 

В ультрафиолетовом диапазоне (200-300 нм) сущес1вует несколько 
интервалов длин волн, присущих оксигидратам, полученным только при оп
ределенных условиях облучения На турбидиметрических кривых гидроге
лей характерные максимумы имеют длины волн на 20 30 нм меньше, чем 
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для ксерогелей. Максимумы на турбидиметрических кривых образцов, син
тезированных при ультрафиолетовом облучении, сдвинуты на 2 . 4 нм по 
сравнению с оксигидратами, полученными в темноте или при облучении ви
димым светом Это может свидетельствовать о более высокой степени поли
меризации оксигидратных частиц, формирующихся под воздействием ульт
рафиолета. 

В шестой главе представлены резулр.таты исследования кинетики 
сорбционных процессов в оксигидратных системах Сорбция неравновесны
ми оксигидратами ионов, способных полимеризационно дополнять (сорбция 
с последующей сополимеризацией) оксигидратную матрицу, проходит в те
чение длительного времени и имеет достаточно сложный периодический ха
рактер Такая колебательная (временная) кривая описывает состояние сорб-
ционной системы далекой от условий равновесия (рис. 6). 

Г, ммоль/г 

0 026 

0 025 

0 024 

150 200 250 
t, мин 

а) б) 
Рис 6 Сечения поверхностей зависимостей Г = f(Cp, t) в плоскости «сорбция 
- время» 
Примечание' а) сорбция с момента контакта геля с сорбатом, б) после вы
держки геля в сорбате в течение суток 

В течение первых 130 140 мин контакга образцов с сорбатом про
исходит возрастание сорбции до наступления квазинасыщения. Колебатель
ный характер сорбции сохраняется и после выдержки геля в сорбате в тече
ние суток. 

Явление временной периодичности можно объяснить на основе оксо-
оловых преде гавлений о строении полимерной оксигидратной матрицы и ав
товолновом механизме сорбции ионов из раствора Ионы ттрия образуют 
вторичную оксигидратную систему на матрице циркорюгеля Данная система 
претерпевает собственные деструкционно-полимеризационные преобразова
ния, слсдс1вием коюрых являе1ся колебательный вид изогсрм сорбции и 
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свойств геля не только в зависимости oi концентрации, но и от времени При 
контакте оксигидрата циркония с сорбатом возможна структурная пере
стройка оксигидратнои матрицы цирконогеля с участием слоя полимерных 
фрагментов, образованных ионами иттрия 

Изотермы состояршя в систе-
г, ммоль/г 

мах «оксигидрат иттрия - нитрат ит 
2 f ч f трия» аналогично таким же зависи 

0 00 
-0 01 
-0 02 
-0 03 
-0 04 
-0 05 

мостям, полученным для оксигидрата 
циркония, имеют волнообразный не-MiW^ _ 

• ш '^ затухающий вид, что согласуется с 
' п представлениями о неравновесном 
• характере оксигидратных голевых 

" O ^ ^ ^ - ^ l O O 150' 200 систем 
'''"" Применение принципа адди-

Рис 7 Расчетная изотерма сорбции т-„вности хараисристик полимерных 
ионов иттрия оксигидратом иттрия „g^^^ ̂ ^̂  (пейсмекеров) позволяет ана-
• -экспериментальные, лигически описать сорбционные со-
• - рассчитанные значения. стояния i елевых систем в координатах 
«сорбция - время» и «сорбция - равновесная концентрация» Этот принцип 
для оксигидратных систем имеег конкретный физический смысл в оксигид-
ратном геле имеется несколько пейсмекеров, имеющих разную орханизацию и 
дающих суммарный эффект сорбции. Пример аппроксимации представлен на 
рис 7 Таким образом, параметры аппроксимации являются характеристиками 
пейсмекеров Уравнение для аппроксимации представлено в Главе 2 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1 Обнаружено явление направленного структурообразования окси-

гидратов циркония и иттрия, синтезированных в особых условиях К этим 
условиям получения относятся факторы, уменьшающие скорость гелеобра-
зования. низкая концентрация маточного раствора, медленное осаждение ге
ля, использование аммиака и длительное изотермическое высушивание в 
течение 2-3 месяцев. 

2. При получении оксигидратных гелей следует учитывать условия 
освещения как один из важнейших параметров синтеза Незначигельныс до
зы облучения видимым светом, а также ультрафиолетом, существенно меня
ют свойства образцов. Варьируя дозу УФ облучения можно управлять сорб-
гшонными свойствами оксигидратных гелей При этом образцы оксигидрата 
циркония обладают окраской, меняющейся во времени как по интенсивно
сти, так и по цвету. 
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3. Оксигидраты циркония и иттрия состоят не менее чем из четырёх 
типов организованных структур, соответствующих пейсмекерам различных 
типоразмеров, соотношение между которыми периодически меняется при 
увеличении дозы ультрафиолетового облучения. Определены термолитичс-
ские свойства пейсмекеров оксигидратов циркония и иттрия. 

4. Оксигидратная матрица циркония и иттрия является неравновесной 
системой, в которой непрерывно протекают процессы структурно-
морфологических преобразований, как в воздушно-сухих условиях, так и в 
водной среде. Применение принципа аддитивности характеристик полимер
ных областей (пейсмекеров) позволяет адекватно описать сорбционно-
колебательные состояния гелевых систем в координатах «сорбция - время» и 
«сорбция - равновесная концентрация». 
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