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Введение 
 Ранее [1] было установлено, что формирование структур силикатных дисперсий имеет  
неравномерный колебательный характер, однако объяснения этому явлению в классических 
теориях не давалось. Известно [2], что электрические и магнитные поля влияют на структуру 
мезофаз органических жидких кристаллов, а также выявлено влияние электрического и магнит-
ного полей на оптические, сорбционные и реологические свойства оксигидратов тяжелых ме-
таллов [3, 4]. 
 В данной работе исследованы формообразующие процессы, протекающие в воздушно–
сухих образцах гелей кремниевой кислоты, показано влияние импульсного магнитного поля как 
одного из параметров синтеза на сорбционные свойства ксерогелей, а также сделана попытка 
объяснить периодический механизм структурирования данных образцов. Результаты сопостав-
лены с данными квантовохимических расчетов вероятных структур олигомеров кремниевой ки-
слоты, высказаны предположения о причинах изменения сорбционной емкости образцов. 

1. Методика исследования 

 Для исследования структурного разнообразия олигомеров использовано компьютерное мо-
делирование, основанное на комбинированной методологии. Эта методология включает вероят-
ностное моделирование структуры с помощью оригинального генетического алгоритма MOPS [5], 
являющегося развитием алгоритма Mech [6], впервые примененного в работе для неорганиче-
ской системы. Далее полученная структура оптимизирована в среде GAMESS. 
 Для приготовления гелеобразующих смесей предварительно отфильтрованный и разбав-
ленный дистиллированной водой до необходимой плотности раствор метасиликата натрия 
прибавляли по каплям к раствору азотной кислоты при непрерывном перемешивании до необ-
ходимого значения рН среды в реакторе объемом 5 л. Контроль рН производили с помощью ио-
номера И–120.2. Время синтеза составляло 4 часа. Концентрацию исходного раствора метасили-
ката натрия изменяли от 0,1 до 0,5 моль/л с шагом 0,1 моль/л при значениях рН от 5,0 до 6,0. 
Полученные смеси закрывали пробками и выдерживали в темноте до «квазизатвердевания» 
геля, после чего медленно сушили на воздухе при комнатной температуре в течение 3…6 ме-
сяцев. Полученные образцы гранулировали, получая фракцию 0,3…1,25 мм. 
 В работе исследовали изотермическое концентрационное равновесие образцов силикаге-
лей в растворах хлорида кальция при рН среды 5,5…6,5 в виде функциональной зависимости 
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Γ=f(Ср) (где Γ — удельная сорбция ионов Ca2+, ммоль/г, Ср — их равновесная концентрация  
в системе). Интервал изменения концентраций сорбата составлял 0,05…0,50 моль/л с шагом 
0,05 моль/л. Ионная сила в растворах сорбата различной концентрации поддерживалась посто-
янной путем введения раствора фонового электролита — 1,5М раствора хлорида калия. Навес-
ки воздушно–сухого силикагеля массой 5·10–4 ±1·10–7 кг приводили в контакт с 25 мл сорбата 
при перемешивании на встряхивателе. Время контакта составляло 24 часа. Концентрации ио-
нов Са2+ определяли стандартным методом титрования с помощью трилона Б. 
 Импульсное магнитное поле (ИМП) создавали специально сконструированным для проведе-
ния данных исследований прибором, состоящим из генератора тока и катушки соленоида. Часто-
та импульсов магнитного поля составляла 3 Гц, напряжение, подаваемое на катушку — 80 В. 
Время воздействия импульсного магнитного поля на воздушно–сухой образец составляло 3 ч. 

2. Результаты и их обсуждение 
 В результате квантовохимических расчетов получены теоретические структуры олигомеров 
кремниевой кислоты, наиболее вероятные для водной среды как растворителя, причем с как 
участием в структурировании молекул воды, так и без них. Расчеты проводились путем пошаго-
вого добавления к агрегату мономера кремниевой кислоты, а также воды. Сначала проводили 
вероятностное моделирование возникающей структуры с помощью усовершенствованного ал-
горитма расчетов агрегации частиц MOPS, а затем полученный агрегат оптимизировали ab initio 
в среде GAMESS (STO–3G, mini). Рассмотрены варианты агрегации частиц метакремниевой 
кислоты со следующими параметрами: число молекул мономера от 2 до 20; мольные доли ки-
слоты в растворе 0,1 и 0,01 в пересчете на мономер (что соответствует достаточно концентри-
рованному 43 % гелю и гелю, полученному экспериментально с концентрацией гелеобразующе-
го вещества примерно 0,4М); мольное соотношение «вода—мономер» в структурах с участием 
воды 1:2. Примеры рассчитанных структур показаны на рис. 1. Также проведен расчет олиго-
мерных агрегатов силикагеля с участием ортокремниевой кислоты в качестве мономера  
(рис. 2). Мольные доли кислот в растворе в пересчете на мономер составляли в трех сериях 
расчетов 0,001, 0,01 и 0,1, а число молекул мономера в агрегате от 2 до 9. 

  
а б 

Рис. 1. Оптимизированные структуры олигомеров метакремниевой кислоты:  
 — кремний;  — кислород;  — водород, который здесь для удобства не показан, 

а — мольная доля 0,01, число мономерных единиц 17;  
б — мольная доля 0,10, число мономерных единиц 16 

 Ранее высказывались предположения [7], что гель кремниевой кислоты может быть обра-
зован преимущественно циклическими олигомерами из–за близости расположения активных 
концевых Si–OH групп в тримерах и тетрамерах. Расчеты с учетом влияния растворителя  
и конформационного разнообразия поликремниевой кислоты показали, что кольцеобразные аг-
регаты могут образоваться только в высококонцентрированном геле с помощью водородных  
и ол–связей. В основном же присутствуют как разомкнутые цепи в виде трехмерной спирали, 
так и цепи с множеством разветвлений (рис. 1). 
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Рис. 2. Оптимизированные структуры олигомеров ортокремниевой кислоты: 
а — мольная доля 0,01, число мономерных единиц 8;  

б — мольная доля 0,1, число мономерных единиц 7, участвуют молекулы воды 

Наиболее распространены следующие типы связей между мономерами: две оксо–связи, оксо– 
и ол–связь, две ол–связи. Весь агрегат представляет собой олигомер в виде «клубка», более 
компактного и связанного в концентрированном геле. Координационное число кремния у цен-
тральных атомов агрегата возрастает до 5, а у некоторых до 6, что подтверждает данные о том, 
что пятикоординированный кремний является необходимым переходным состоянием при фор-
мировании сухого силикагеля из гидрогеля [8]. Расчеты взаимодействия мономеров с участием 
молекул воды указывают на то, что в более концентрированных гелях вода принимает активное 
участие в формировании олигомерных цепочек, структура которых более ажурная, с большим 
числом разветвлений. Полимерные цепи в разбавленных гелях более плоские, вода либо ухо-
дит на периферию агрегата, либо заполняет межслоевое пространство. Поэтому в таких гелях 
формируется более упорядоченная мезофазоподобная система агрегатов, и они обладают 
большей сорбционной способностью. Оценка энергии образования неоптимизированных струк-
тур по алгоритму MOPS показала, что наблюдается практически симбатное изменение устойчи-
вости полученных агрегатов в зависимости от числа мономеров в них. 
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Рис. 3. Изотермы сорбции ионов кальция образцами силикагелей: 
а — pHсинт 6,3; с(Na2SiO3) = 0,5М: 1 — до воздействия ИМП; 2 — сразу после воздействия; 3 — через  
11 суток после воздействия; б — pHсинт 5,0, c(Na2SiO3) = 0,3М: 1 — до воздействия ИМП; 2 — сразу после 
                                               воздействия; 3 — через 33 суток после воздействия 

 Воздействие электромагнитных полей влияет на сорбционные свойства геля кремниевой ки-
слоты. Необлученные образцы проявляют минимальную, сравнимую с ошибкой эксперимента, 
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сорбционную способность по отношению к ионам кальция при рН 9.0. Воздействие магнитного 
поля приводит к резкому возрастанию сорбционной способности силикагеля вплоть до значения 
1,5 ммоль/г (рис. 3). Для отслеживания изменений активности силикагелей со временем получе-
ны изотермы сорбции образцов через 5…30 суток после воздействия поля. Отмечено, что спо-
собность геля сорбировать ионы кальция из раствора по мере дальнейшего старения геля сни-
жается, т. е. изотермы сорбции смещаются по направлению к исходным значениям сорбции. 
 Как показано в работе [9], большинство гелей имеют самоподобную периодическую струк-
туру из полимерных агрегатов различных «типоразмеров». Чаще всего такие частицы образо-
ваны цепочками олигомеров спиралевидной формы, что подтверждено теоретическими расче-
тами возможных структур. Чем больше концентрация гелеобразующего вещества, тем больше 
поперечное связывание между цепями. Так как при сушке возрастает мольная доля кремниевой 
кислоты в образце, то теоретические выводы о свойствах агрегатов в концентрированном геле 
можно считать справедливыми для воздушно–сухого геля. В таких агрегатах поперечные связи 
представляют собой преимущественно водородные и ол–связи, которые способны разрушаться 
под воздействием слабых электромагнитных полей. При некотором пороговом значении напря-
жения магнитного поля, вероятно, начинает изменяться шаг спирали, что следует из изменения 
оптических свойств гелей [3]. При этом увеличивается межвитковое расстояние и появляется 
много новых активных сорбционных центров, бывших ранее внутри микроструктуры частицы. 
Результаты термогравиметрических исследований гелей оксигидрата иттрия [4] также позволя-
ют предположить, что под воздействием поля происходит увеличение доли концевых ОН–групп 
и уменьшение доли ол–связей. Именно концевые группы являются адсорбционными центрами 
в полимерной матрице геля. Сорбция ионов кальция резко возрастает и они принимают участие 
в формировании новой «квазиравновесной» структуры гелевых агрегатов. Структурная пере-
стройка полимерного геля также является причиной выявленного колебательного характера 
изотерм сорбции ионов кальция на образцах силикагелей. 
 Через некоторое время после воздействия поля для большинства образцов начинается об-
ратный процесс, наблюдается явление релаксации. Часть ОН–групп в результате сближения  
и перестройки макромолекул геля переходит в мостиковые ол–группы. В среднем через три-
дцать суток процессы релаксации практически полностью завершаются. Гель возвращается  
в состояние с низкой сорбционной активностью (рис. 3). Он, вероятно, имеет структуру, близкую 
к изначальной, но все же отличную от нее. Известно [2], что даже при высоких значениях на-
пряженности магнитного поля полного разрушения спиральной упорядоченности жидкого кри-
сталла не происходит. 

  
a б 

Рис. 4. Фотографии спиральных образований воздушно–сухих образцов силикагелей: 
a — фрагмент воздушно–сухого силикагеля, pHсинт = 5,25; с(Na2SiO3) = 0,2 моль/л;  

б — фрагмент воздушно–сухого силикагеля со спиралеобразной трещиной, pHсинт = 5,0; с(Na2SiO3) = 0,3 моль/л 

 При сушке геля на воздухе при комнатной температуре почти всегда происходит растрески-
вание геля по линиям, напоминающим спирали либо разорванные круги (рис. 4). Аналогичные 
надмолекулярные образования были зафиксированы в гелях оксигидратов некоторых тяжелых 
металлов (ниобий, иттрий, гадолиний) [10]. Возможно, что в гелевых воздушно–сухих средах 
эти спиралеобразные проявления нашли четкое формовыражение вследствие диффузионного 
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движения и последующего испарения воды по граничным областям роста спиралей в толще 
геля. Данный факт свидетельствует также в пользу гипотезы, что гели представляют собой са-
моподобную систему, в основе которой лежат закрученные в виде спиралей полимерные цепи 
кремниевой кислоты, представляющие собой наиболее энергетически выгодную конформацию 
в среде растворителя. В большем масштабе структура повторяет себя на уровне микрогеля, 
образуя «закрутки», и на уровне геля в целом, проявляясь в образовании спиральных полостей, 
обедненных гелеобразователем и невидимых в гидрогеле, но которые становятся наиболее 
слабыми местами при сушке и контракции геля. Благодаря градиенту концентраций в этих по-
лостях могут формироваться кристаллиты, обнаруженные экспериментально в гелях оксигид-
рата циркония [10]. 

Заключение 

 Сопоставление представленных результатов экспериментов с данными компьютерных рас-
четов олигомерных структур силикагеля показало применимость модели формообразования 
геля как самоподобной системы, способной к перестройке под действием магнитного поля. Ус-
тановлено, что воздействие влияние импульсного магнитного поля повышает сорбционную ак-
тивность силикагелей. Этот эффект можно объяснить увеличением шага спирали под влиянием 
внешнего поля. При этом становятся доступными сорбционные центры, находившиеся внутри 
гелевых агрегатов. Такое поведение гелевой фазы является обратимым — при прекращении 
воздействия внешнего поля на образец среда через некоторое время релаксирует, что прояв-
ляется в снижении сорбционной активности силикагеля практически до начальных значений. 
 
 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ–Урал (Челябинская область) № 04–03–96060. 
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