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ГЕЛЕЙ КРЕМНИЕВОЙ КИСЛОТЫ 

Ю.В. Матвейчук, А.А. Лымарь, К.Р. Зиганшина 

Исследованы спектры поглощения гидрогелей кремниевой кислоты, 
полученных по оригинальной методике при разных условиях синтеза. 
Методом DFT рассчитаны электронные спектры поглощения агрегатов, 
состоящих из олигомеров кремниевой кислоты, геометрия которых 
получена вероятностным моделированием с последующей оптимизацией ab 
Initio. В видимом диапазоне поглощение обусловлено в основном 
олигомерами метакремниевой кислоты. В спектры также вносит вклад 
составляющая, обусловленная поглощением электромагнитного излучения 
при протекании процессов полимеризации, поликонденсации, деструкции, 
изомеризации гелевых олигомеров и дегидратации агрегатов. 

ВВЕДЕНИЕ 
Гели кремниевой кислоты - это известные сорбционные материалы, которые применяются 

для поглощения газов, жидкостей, растворённых в воде веществ. Несмотря на глубокую изучен
ность процессов структурообразования и свойств силикагелей, остаётся значительное количество 
неисследованных особенностей механизмов полимеризации, поликонденсации и гелеобразования 
данных систем. В частности, при исследовании оптических свойств гелей кремниевой кислоты, 
синтезированных при различных концентрациях исходных растворов, экспериментально обна
ружены полосы поглощения в видимой области спектра и получены характерные для динамиче
ских систем периодические во времени спектральные кривые [1]. Понимание данных особенно
стей необходимо для дальнейшего совершенствования получения новых материалов на основе 
силикагеля. В статье представлен анализ экспериментальных электронных спектров поглощения 
(ЭСП) гелей кремниевой кислоты и ЭСП, рассчитанных методом TD DFT для олигомерных 
структур кремниевой кислоты, полученных при помощи вероятностного моделирования с после
дующей оптимизацией ab initio. 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
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тимизирована в среде GAMESS [5] с использованием базиса STO-3G. ЭСП рассчитаны методом 
TD DFT (теории функционала плотности) [6] в среде GAMESS с использованием того же базиса. 
Для каждого спектра получено двадцать линий поглощения. 

2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
На всех экспериментально снятых спектрах (пример представлен на рис. 1) наблюдаются 

максимумы оптической плотности разной высоты. С течением времени максимумы становятся 
более узкими и интенсивными. Численные значения количества максимумов и значения длины 
волны наиболее интенсивных максимумов для силикагелей, синтезированных при постоянном 
рН 5,1 и различной концентрации исходных растворов, приведены в таблице 1. С ростом концен
трации расширяется диапазон длин волн, в котором наблюдаются ярко выраженные пики погло
щения, и увеличивается их число. Наиболее интенсивный максимум поглощения с ростом исход
ной концентрации силиката натрия до 0,3...0,4 М смещается в длинноволновую область. 

Методами компьютерного моделирования рассчитаны структуры олигомеров кремниевой 
кислоты, наиболее вероятные в водной среде, в том числе включающие в себя молекулы воды. 
Расчёты проводились путем пошагового добавления к агрегату мономера кремниевой кислоты, а 
также двух молекул воды. Рассмотрены варианты агрегации частиц метакремниевой кислоты со 
следующими параметрами: число молекул мономера от 2 до 20; мольные доли гелеобразователя 
в растворе 0,1 и 0,01 в пересчете на мономер (что соответствует концентрированному 43 % гелю 
и образцу, полученному экспериментально с начальной концентрацией метасиликата натрия 
примерно 0,4М); мольное соотношение «вода-мономер» в структурах с участием воды - 2 : 1 . 
Проведен расчёт олигомерных агрегатов силикагеля с участием мономера ортокремниевой ки
слоты. Мольные доли гелеобразователя в растворе в пересчете на мономер составляли в трех се
риях расчётов 0,001, 0,01 и 0,1, а число молекул мономера в агрегате - от 2 до 9); мольное соот
ношение «вода-мономер» в структурах с участием воды - также 2:1. Структурные особенности 
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оптимизированных олигомеров, их возможное влияние на макроскопические свойства гелей бы
ли рассмотрены ранее [7]. Для всех полученных структур методом TD DFT рассчитаны элек
тронные спектры поглощения (ЭСП). 

Поглощение света агрегатами, построенными из олигомеров ортокремниевой кислоты, цели
ком укладывается в область дальнего ультрафиолета (130...250 нм, рис. 2) и не может быть за
фиксировано в поставленных экспериментах. Это установлено как для индивидуальных, так и 
для гидратированных олигомеров. В качестве типичных закономерностей изменения спектров 
следует отметить батохромный сдвиг линий поглощения с ростом числа частиц в агрегате от 
-145 до ~ 180 нм с одновременным сужением диапазона линий, что теоретически соответствует 
изменениям при старении геля. В агрегатах с меньшей мольной долей гелеобразователя диапазон 
линий поглощения расширяется, что связано с большим структурным разнообразием олигоме
ров. 

Для расчётных ЭСП олигомеров, построенных из элементарных звеньев метакремниевой ки
слоты, наблюдается согласие с экспериментальными наблюдениями. Так, с увеличением мольной 
доли гелеобразователя от 0,01 до 0,1 диапазон линий поглощения расширяется в длинноволно
вую область (красные границы спектров 536 и 927 нм соответственно) (рис. 3). Такая же картина 
наблюдается для синтезированных гидрогелей (рис. 1). С ростом степени полимеризации до 
значения 11-12 длины волн большинства линий смещаются с ~240 до -350 нм (рис.4), а 
наиболее интенсивная линия поглощения смещается в диапазон 300...320 нм. При старении в 
течение шести месяцев положение максимумов на спектрах реальных гелей остается 
постоянным. Поэтому, сопоставляя экспериментальные спектры поглощения гелей с 
рассчитанными, можно отметить, что рост олигомерной цепи происходит на самой начальной 
стадии формирования геля (его «квазизатвердевания»), а затем происходит лишь упорядочение 
макроструктуры, состоящей из агрегатов с небольшой степенью полимеризации (порядка 10), 
путем возникновения аква- и ол-связей между ними. Вероятно, уменьшается структурное 
разнообразие агрегатов, что вызывает уменьшение ширины полос поглощения. По нашему 
мнению, на начальной стадии гель формируется из мономеров ортокремниевой кислоты, а затем 
путем вытеснения свободной воды на периферию агрегатов и дегидратации олигомеров в геле 
появляются и фрагменты метакремниевой кислоты, оказывающие существенное влияние на 
оптические свойства среды. Особенно это характерно для геля с концентрацией кремниевой 
кислоты 0,1...0,5М, в котором может формироваться мезофазоподобная структура [7]. Расчёты 
показали, что для подобных гелей с мольной долей кремниевой кислоты 0,01 будут наблюдаться 
наиболее узкие и интенсивные полосы поглощения. Влияние включения воды в структуры 
метакремниевых олигомеров выразилось в сужении характерного диапазона линий поглощения в 
сторону коротковолновой области. 
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Анализ экспериментальных и расчётных результатов позволяет сделать вывод: поглощение 
света в спектрах силикагелей вызвано главным образом электронными переходами в олигомер-
ных цепочках метакремниевой кислоты. Аналогично авторам работы [8] можно предположить, 
что в экспериментальный спектр вносит вклад составляющая, обусловленная поглощением элек
тромагнитного излучения при протекании процессов полимеризации, поликонденсации, деструк-
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ции и изомеризации гелевых олигомеров, а также дегидратации агрегатов, в ходе которой проис
ходит переход молекул воды из межмицеллярной фазы в гидратные слои и наоборот. 

Для проверки данной гипотезы произведен расчёт теплот реакций (АН) последовательного 
присоединения мономерных частиц к агрегатам и соответствующих этим энергиям длин волн 
электромагнитного излучения (Л) (примеры для олигомеров ортокремниевой и метакремниевой 
кислот представлены на рис. 5-6). Значение теплоты присоединения мономера растёт до степени 
полимеризации 5-6, а далее либо остаётся постоянным, либо слабо уменьшается. С этим фактом 
также может быть связан батохромный сдвиг в спектрах реальных гелей с ростом рН и концен
трации при синтезе, так как увеличение значений этих параметров синтеза приводит к повыше
нию степени полимеризации поликремниевой кислоты до величины более 6 за меньшее время 
гелеобразования. Расчеты показали, что появление полос поглощения на экспериментальных 
спектрах может вызываться реакциями полимеризации, поликонденсации, деструкции и изоме
ризации олигомеров кремниевой кислоты со степенями полимеризации 4-7, протекающими с 
поглощением проходящего излучения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Силикагели, полученные по оригинальной методике, имеют полосы поглощения в видимом 

диапазоне света. Расчёт электронных спектров поглощения (ЭСП) аb initio методом TD DFT 
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(теории функционала плотности) показывает, что в видимом диапазоне поглощение обусловлено 
в основном олигомерами метакремниевой кислоты. В спектр вносит вклад составляющая, обу
словленная поглощением электромагнитного излучения при протекании процессов полимериза
ции, поликонденсации, деструкции и изомеризации гелевых олигомеров, а также дегидратации 
агрегатов, в ходе которой происходит переход молекул воды из межмицеллярной фазы в гидрат-
ные слои и наоборот. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Челябинской области 
(проект № 07~03-96056-р_урал_а). 
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