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ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦИРКОНОГЕЛЕЙ
КВАНТОВО-ХИМИЧЕСКИМ И ИК-СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИМ
МЕТОДАМИ
Е.А. Никитин, М.Ю. Белканова, А.А. Лымарь, В.В. Авдин
Изучены оксигидраты циркония, синтезированные методом быстрого
(5 с), медленного (5 суток) и сверхмедленного (5 мес.) гидролиза аммиаком и
едким натром из водных растворов оксихлорида циркония. При медленном
гидролизе ряд образцов получали с введением в реакционную среду неионогенного ПАВ. Образцы изучили методом ИК-спектрометрии. Соотнесение
частот полученных максимумов проводили по литературным и расчетным
данным. Для низкомолекулярных агрегатов оксигидрата циркония рассчи
танных ab initio методом ZINDO/1 вычислили ПК спектры. В результате
быстрого гидролиза едким натром в исследуемых образцах наблюдается
максимальное количество концевых Н20-групп, межмицеллярных мостиковых связей
а также связей Zr=0. Доля внутримицеллярных
мостиковых оксо- и ол-связей незначительна. В цирконогелях, полученных
сверхмедленным гидролизом, доля ол-связей, особенно внутримицелляр
ных, высока. Эти гели имеют максимальную полимерную связанность. В
образцах, полученных медленным гидролизом с применением ПАВ, обна
ружены максимальные доли в н у т р и м и ц е л л я р н ы х связей
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Введение
Общепринятый способ синтеза оксигидратных материалов - быстрый щелочной гидролиз
солей тяжелых металлов. Такой способ позволяет получить ксерогели с высокой дисперсностью.
Однако сорбционная активность определяется не только площадью поверхности, но и доступно
стью сорбционных центров. Малые и сверхмалые скорости гелеобразования создают благопри
ятные условия для формирования надмолекулярных структур с развитой поверхностью, доступ
ными сорбционными центрами.
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Количество мостиковых оловых связей и
концевых ОН-групп резко возрастает с
увеличением степени полимеризации. Расчет
подтверждает, что в области до 1000 см-1
колебания этих связей очень чувствительны к
окружению. В высокочастотной области
спектра (выше 6000 см-1) влияние окружения
на оловые мостиковые связи снижается (см.
рис. 3). Полосы в интервале 6200-6400см-1,
соответствующие колебаниям концевых ОНгрупп, завершают высокочастотную область
расчетного спектра.
ИК спектры аппроксимировали минималь
ным количеством кривых Лоренца общеприня
тым способом [5].
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Соотнесение частот полученных максимумов проводили с использованием литературных [6,
7] и собственных расчётных данных. Расчет показывает, что одной и той же связи может соот
ветствовать набор спектральных частот. Так, мостиковые связи могут находиться как на поверх
ности полимерного агрегата оксигидроксида циркония, так и внутри его. Кроме того, в низкочас
тотной области существенно влияние смешение колебаний, соответствующих данной связи, как
между собой, так и с колебаниями соседних атомных группировок. Отсутствие лоренциана в со
ответствующей области свидетельствует скорее не о полном отсутствии данного типа связи, но о
низкой их доле в данном образце.

Заключение
Быстрый щелочной гидролиз (способ IV) приводит к снижению доли внутримицеллярных
оловых связей и появлению большого количества межмицеллярных мостиковых связей. Повидимому, в таких условиях идет формирование высокодисперсных оксигидратов с низкой упо
рядоченностью.
Сверхмедленный гидролиз (способ III) приводит к формированию гелей с высокой упорядо
ченностью внутри полимерных агрегатов, но с низкой межмицеллярной сшивкой (низкая доля
межмицеллярных оловых мостиковых связей).
Способ медленного гидролиза с облучением (I) создает условия для перестройки внутренней
структуры агрегатов. Об этом свидетельствует снижение доли внутримицеллярных мостиковых
связей мостиковых ол-связей по сравнению со способом II и максимальное содержание оксосвязей в образце.
Применение ОП-10 (способ II) снижает долю мостиковых оксосвязей, доля связей Zr=0 мак
симальная по сравнению с остальными способами. Одновременно наблюдается максимальное
содержание внутримицеллярных мостиковых ол-связей. По-видимому, формируется высокопо
ристая структура с высокой внутренней упорядоченностью агрегатов, что благоприятствует вы
сокой сорбционной активности оксигидроксидов, синтезированных данным способом.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Челябинской области
(проект № 07-03-96056).
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STUDY OF STRUCTURAL PECULIARITIES OF ZIRCONOGELS WITH QUANTUM
CHEMICAL AND IR-SPECTROSCOPIC METHODS
Zirconium oxyhydrates have been studied, synthesized by methods of fast (5 sec), slow (5 days) and
ultra-slow (5 months) hydrolysis by ammonia and sodium hydroxide in aqueous solutions of zirconium
oxychloride. During slow hydrolysis a number of samples have been got with introduction of non-ionic
surfactant into the reaction medium. The samples have been investigated by IR-spectrometry method.
Correlation of the maximum frequencies has been carried out with the use of literary and calculation
data. For low-molecular aggregates of zirconium onyhydrate, calculated ab initio according to
ZINDO/1, the IR-spectra have been calculated.
As the result of fast hydrolysis by sodium hydroxide the investigated samples give evidence of
maximal amount of end H20-groups, intermicellar Zr-H 2 0-Zr bridging bonds, as well as Zr=0 bonds.
The percentage of intramicellar bridging oxo- and ol-bonds is insignificant. In zirconogels formed by
ultra-slow hydrolysis the percentage of ol-bonds, especially intramicellar ones, is high. These gels are
characterized by maximal polymer connexity. In the samples formed by slow hydrolysis with introduc
tion of surfactant, the maximal percentages of Zr-H 2 0-Zr and Zr-OH-Zr intramicellar bonds has been
detected.
Keywords: structuring of inorganic materials, ab initio calculation of zirconogels, IR-spectra of
zirconogels.
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