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Аннотация:
Впервые
с
помощью
компьютерного
квантово-химического
моделирования показана возможность формирования поликомпонентных систем
SiO2  Fe3O4 , SiO2  MnO2 и SiO2  CuO путем адсорбции на поверхности микросфер

SiO2 металлоксидного слоя, состоящего из наночастиц диоксида марганца (IV),
смешанного оксида железа или наночастиц оксида меди (II). По результатам
сканирующей
электронной
микроскопии
установлено,
что
формирование
металлоксидного слоя в образце SiO2  Fe3O4 произошло наиболее равномерно среди
всех представленных образцов поликомпонентных систем. В рамках квантовохимического моделирования установлено, что наиболее энергетически выгодным и
стабильным является взаимодействие SiO2 с наночастицами Fe3O4 .
Ключевые слова: нанокомпозиты, поликомпонентные системы, квантово-химическое
моделирование, золь-гель метод.

1. Введение
В
настоящее
время
широкое
распространение
получили
поликомпонентные системы, которые представляют собой нанокомпозиты,
смешанные наночастицы, системы «ядро-оболочка» и т.д. Формирование
подобных систем из различных материалов позволяет увеличить
функциональные возможности и максимально использовать структурные
преимущества полученных материалов, а также варьировать свойствами
полученных поликомпонентных систем. Это связано с развитой удельной
поверхностью нанокомпозитов, в особенности, наносфер, покрытых
несколькими слоями оксидов металлов [1-3]. Данные поликомпонентные
системы находят широкое применение в медицине, микроэлектронике,
оптике, энергетике, а также в качестве материалов для детектирования ИКизлучения, основы для магнитных жидкостей, селективных индикаторов,
устройств преобразования и хранения энергии [4-8].
Цель данной работы – исследовать процесс формирования
металлоксидного слоя, состоящего из наночастиц диоксида марганца (IV),
наночастиц смешанного оксида железа, наночастиц оксида меди (II) на
поверхности микросфер диоксида кремния, то есть формирование
поликомпонентных систем SiO2  CuO , SiO2  Fe3O4 и SiO2  MnO2 .
© А.А. Гвозденко, А.В. Блинов, М.А. Ясная, А.Б. Голик, В.В. Раффа, В.Н. Крамаренко,
Д.Г. Маглакелидзе, И.М. Шевченко, 2020
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2. Экспериментальная часть и обсуждение результатов
На первом этапе синтезировали микросферы SiO2 . Для этого
смешивали 25 мл этанола ( C2 H5OH ), 10 мл тетраэтоксисилана (ТЭОС,
 C2 H5O 4 Si ), 50 мл 12,5 % раствора аммиака ( NH 4OH ). Полученный раствор
перемешивали на магнитной
мешалке
в
течение
24 часов,
центрифугировали при 3000 об/мин в течение 5 мин и декантировали.
Полученный
диоксид
кремния
использовали
для
синтеза
поликомпонентных систем, представляющих из себя наноразмерные
композиты SiO2  CuO , SiO2  Fe3O4 и SiO2  MnO2 .
Синтез SiO2  CuO проводили золь-гель методом. На первом этапе
смешивали 1 г SiO2 и 3,99 г ацетата меди (II) ( Cu  CH3COOH 2 ).
Полученный раствор нагревали до температуры 95 °C и медленно
добавляли 40 % раствор KOH . Полученный образец декантировали,
промывали дистиллированной водой.
Синтез SiO2  Fe3O4 заключался в следующем. Микросферы диоксида
кремния растворяли в 25 мл дистиллированной воды, добавляли 0,86 г
сульфата железа (II) ( FeSO4 ) и 2,35 г хлорида железа (III) ( FeCl3 ).
Полученный раствор нагревали до 80 °C при постоянном перемешивании и
добавляли 25 % раствор аммиака ( NH 4OH ). Полученную чёрную
суспензию отмывали дистиллированной водой до достижения значения
pH в пределах 7,5  8 , центрифугировали при 5000 об/мин в течение 5
минут.
Синтез поликомпонентной системы SiO2  MnO2 состоял из двух
этапов. На первом этапе синтеза в 200 мл дистиллированной воды
растворяли 1,6387 г метионина ( C5 H11 NO2 S ) и 1 г SiO2 при постоянном
перемешивании. На втором этапе готовили 200 мл 0, 01 М раствора
перманганата калия ( KMnO4 ), смешивали растворы.
Исследование морфологии поверхности полученных образцов
поликомпонентных систем SiO2  CuO , SiO2  Fe3O4 и SiO2  MnO2 проводили
на сканирующем электронном микроскопе MIRA-LMH с системой
определения элементного состава AZtecEnergy Standart / X-max 20
(standard) фирмы Tescan.
Компьютерное квантово-химическое моделирование взаимодействия
наночастиц оксидов с поверхностью микросфер диоксида кремния
осуществили в программе QChem с использованием молекулярного
редактора IQmol. Расчет осуществлялся на оборудовании центра
обработки данных (Schneider Electric) ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский
федеральный университет».
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На первом этапе проводили исследование полученных образцов
поликомпонентных систем SiO2  CuO , SiO2  Fe3O4 и SiO2  MnO2 методом
сканирующей электронной микроскопии на сканирующем электронном
микроскопе MIRA-LMH (см. рис. 1-3).

а
б
Рис. 1. СЭМ-микрофотография образца SiO2  CuO : а – масштабная метка 5 мкм, б –
масштабная метка 1 мкм.

а
б
Рис. 2. СЭМ-микрофотография образца SiO2  Fe3O4 : а – масштабная метка 5 мкм, б –
масштабная метка 1 мкм.
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а
б
Рис. 3. СЭМ-микрофотография образца SiO2  MnO2 : а – масштабная метка 5 мкм, б –
масштабная метка 1 мкм.

Анализ полученных данных показал, что во всех образцах
поликомпонентных систем произошло формирование агрегатов различной
формы и размеров. Диаметр полученных микросфер SiO2 составил от
0,379 мкм до 1,18 мкм. Размер наночастиц CuO составил 40  25 нм,
наночастиц Fe3O4 – 45  15 нм, наночастиц MnO2 – 30  15 нм. Все
полученные наночастицы имеют сферическую форму. Анализ полученных
СЭМ-микрофотографий показал, что формирование металлоксидного слоя
в образце SiO2  Fe3O4 произошло наиболее равномерно среди всех
представленных образцов.
На следующем этапе исследований проводили квантово-химическое
моделирование элементарного акта взаимодействия между поверхностью
микросфер SiO2 и наночастицами металлоксидного слоя. В качестве
элементарного акта рассматривали образование химической связи между
4
тетраэдром  SiO4  и элементарной структурной единицей наночастиц
CuO , MnO2 , Fe3O4 . Использование тетраэдра

 SiO4 

4

связано с тем, что
согласно литературным данным все полиморфные модификации диоксида
кремния в качестве основных структурных единиц содержат тетраэдры
4
 SiO4  , в вершинах которых находятся двухвалентные атомы кислорода, а
в центре четырехвалентные атомы Si [9]. Для упрощения расчетов
свободные связи гидрировали.
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В результате квантово-химического моделирования получены
распределения электронной и спиновой плотности (расчет: Energy, метод:
HF, базис: 6-21G, convergence – 5, силовое поле – Chemical),
представленные на рис. 4-6 [10].

а

б
0,2170

-0,4587

в
Рис. 4. Распределение электронной плотности (a), распределение спиновой плотности
(б), градиент распределения электронной плотности (в) модели взаимодействия
поверхности микросфер SiO2 с наночастицами MnO2 .

а

б
-0,1390

0,2519

в
Рис. 5. Распределение электронной плотности (a), распределение спиновой плотности
(б), градиент распределения электронной плотности (в) модели взаимодействия
поверхности микросфер SiO2 с наночастицами Fe3O4 .
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а

б
-0,4479

0,2951

в
Рис. 6. Распределение электронной плотности (a), распределение спиновой плотности
(б), градиент распределения электронной плотности (в) модели взаимодействия
поверхности микросфер SiO2 с наночастицами CuO .

На следующем этапе квантово-химического моделирования
проводили исследование стабильности систем моделей взаимодействия
SiO2  CuO , SiO2  Fe3O4 и SiO2  MnO2 . Для этого проводили моделирование и
расчёт энергии высшей заселённой молекулярной орбитали (HOMO) и
низшей свободной молекулярной орбитали (LUMO) для каждой модели
взаимодействия (расчет: Energy, метод: HF, базис: 3-21G, convergence – 5,
силовое поле – Chemical). Полученные данные представлены на рис. 4-6.
Согласно литературным данным [11, 12] HOMO и LUMO – это
главные орбитали, описывающие химическую стабильность системы.
Высшая заселённая молекулярная орбиталь (HOMO) напрямую связана с
понятием «потенциал ионизации», LUMO – с понятием «электронное
сродство». Энергетическая разница между орбиталями LUMO и HOMO
называется энергетическим зазором E .
На основании полученных результатов моделирования было
рассчитано значение абсолютной химической жесткости  . Абсолютная
химическая
жесткость
характеризует
стабильность
системы,
препятствующую ее изменению. Согласно литературным данным [13]
абсолютная химическая жесткость рассчитывается по формуле (1):
1
2

    ELUMO  EHOMO  ,

(1)

где ELUMO – энергия LUMO, эВ; EHOMO – энергия HOMO, эВ.
Результаты моделирования представлены на рис. 7-9. Значения E и
 для каждой модели взаимодействия представлены в Таблице 1.
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а
б
Рис. 7. Результаты моделирования молекулярных орбиталей модели взаимодействия
поверхности микросфер SiO2 с наночастицами MnO2 : a – LUMO, б – HOMO.

а
б
Рис.8. Результаты моделирования молекулярных орбиталей модели взаимодействия
поверхности микросфер SiO2 с наночастицами Fe3O4 : a – LUMO, б – HOMO.

а
б
Рис. 9. Результаты моделирования молекулярных орбиталей модели взаимодействия
поверхности микросфер SiO2 с наночастицами CuO : a – LUMO, б – HOMO.
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Таблица 1. Результаты исследования стабильности.
Параметр

Вид нанокомпозита
SiO2  MnO2
SiO2  Fe3O4
SiO2  CuO

ELUMO , эВ

0,049

0,100

0,049

EHOMO , эВ
E , эВ
 , эВ

-0,204
0,253
0,1265

-0,244
0,344
0,1720

-0,229
0,278
0,1390

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что
система SiO2  Fe3O4 является наиболее стабильной из всех представленных.
Полная энергия рассматриваемых поликомпонентных систем
составила: (расчет: Energy, метод: HF, базис: 3-21G, convergence – 5,
E  SiO2  MnO2   1959,35 ккал/моль,
силовое
поле
–
Chemical):
E  SiO2  Fe3O4   2098,15 ккал/моль, E  SiO2  CuO   1998,97 ккал/моль. В
результате установлено, что наименьшей энергией и, соответственно,
наиболее энергетически выгодным является взаимодействие наночастиц
Fe3O4 с поверхностью микросфер SiO2 .
3. Заключение
По результатам данных квантово-химического моделирования и
практической работы, можно говорить о формировании металлоксидного
слоя, состоящего из наночастиц диоксида марганца (IV), смешанного
оксида железа или наночастиц оксида меди (II), на поверхности микросфер
SiO2 , то есть о формировании поликомпонентных систем SiO2  Fe3O4 ,
SiO2  MnO2 и SiO2  CuO . Данные сканирующей электронной микроскопии
свидетельствуют о наиболее равномерном формировании металлоксидного
слоя в образце SiO2  Fe3O4 . По результатам квантово-химического
моделирования установлено, что наиболее энергетически выгодным
является также взаимодействие наночастиц Fe3O4 с поверхностью
микросфер SiO2 . Полученные данные внесут определенный вклад в
понимание механизма формирования поликомпонентных систем.
Исследование выполнено при финансовой поддержке Совета по грантам Президента
Российской Федерации (проект СП-1191.2019.4).
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COMPUTER QUANTUM-CHEMICAL SIMULATION OF MULTICOMPONENT
SiO2 - MexOy SYSTEMS
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D.G. Maglakelidze, I.M. Shevchenko
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Abstract: For the first time, in this work, the possibility of forming multicomponent SiO2  Fe3O4 ,
SiO2  MnO2 and SiO2  CuO systems by adsorption of a metal oxide layer consisting of
nanoparticles of manganese (IV) dioxide, mixed iron oxide or nanoparticles of copper (II) oxide on the
surface of SiO2 microspheres has been shown by means of a computer quantum-chemical simulation.
According to the results of the scanning electron microscopy, it was found that formation of a metal
oxide layer in the SiO2  Fe3O4 sample occurred most uniformly among all the presented samples of
multicomponent systems. Within the framework of quantum-chemical simulation, it was found that
the most energetically favorable and stable was the interaction of SiO2 with Fe3O4 nanoparticles.
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