
На правах рукописи 

ФЕДОТОВА МАРИНА ПЕТРОВНА 

ВЫСОКОДИСПЕРСНЫЕ БИКОМПОНЕНТНЫЕ ФОТОКАТАЛИЗАТОРЫ 
НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА 

02.00.04 - физическая химия 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

химических наук 

1 О ДЕК 2009 

Томск-2009 



Работа выполнена на кафедре физической и коллоидной химии Томского государственного 
университета 

Научный руководитель: 
Доктор химических наук, с.н.с. Водянкина Ольга Владимировна 

Официальные оппоненты: 
Доктор химических наук, с.н.с. Малиновская Татьяна Дмитриевна 

Кандидат химических наук Магаева Анна Алексеевна 

Ведущая организация: Институт биохимической физики им. Н.М. 
Эммануэля РАН, г. Москва 

Защита состоится «21» декабря 2009 г. в 14.00 час. в ауд. 212 на заседании диссертационного 
совета Д 212.267.06 в Томском государственном университете по адресу: 634050, г. Томск, 
пр. Ленина 36, факс (3822)529895 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Томского государственного 
университета 

Автореферат разослан «20» ноября 2009 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.267.06, 
кандидат химических наук, доцент Т.И. Изаак 

2 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования 

Фотокаталнтичсские процессы за последнее десятилетие вызывают вес больший 
интерес. Такие процессы находят широкое промышленное применение, например: 
фотокаталитическое разложение вредных органических соединений, как в растворах, так и в 
газовой фазе, преобразование солнечной энергии в химическую и электрическую, создание 
сенсоров и устройств нанофотоники, процессы органического синтеза. Фотокаталитические 
реакции способны протекать при комнатной или более низкой температуре под действием 
видимого излучения, что позволяет использовать солнечную энергию для проведения 
полезных процессов. 

Большинство систем, используемых в качестве гетерогенных фотокатализаторов - это 
полупроводники. Наиболее часто используют диоксид титана, что связано с его высокой 
фотокаталитической активностью, высокой химической стабильностью, низкой стоимостью 
и отсутствием токсичности. Однако фотокатализ с использованием диоксида титана имеет 
ряд существенных недостатков. Так, ширина запрещенной зоны диоксида титана составляет 
3,0-3,2 эВ; поглощение света диоксидом титана лежит в УФ-области спектра, поэтому 
эффективность работы фотокатализаторов под действием видимого излучения составляет 
менее 10 %. Также наблюдается недостаточно высокий квантовый выход фотопревращения, 
что связано с высокой степенью рекомбинации носителей заряда, низкой удельной 
поверхностью, а также малой адсорбционной способностью Ті02. Повышение 
фотокаталитической активности катализаторов на основе диоксида титана является 
актуальной задачей современного фотокатализа. 

Перспективным направлением повышения фотоактивности является использование 
диоксида титана, модифицированного добавками различной природы. Известно, что 
нанесение Т1О2 на подходящий носитель позволяет увеличить удельную поверхность 
катализаторов, а, следовательно, доступность реагентов к активным центрам ТіОг возрастает. 
Это позволяет повысить фотокаталитическую активность систем. Еще одним направлением 
улучшения свойств диоксида титана является допирование атомами неметаллов (например, 
азота) и наночастицами металлов (такими как, благородные металлы). Это позволяет 
получить дополнительное поглощение в видимом диапазоне спектра и одновременно 
повышает эффективность процесса разделения зарядов. Однако в литературе крайне мало 
работ, посвященных детальному изучению базовых параметров (пористая структура, размер 
частиц активного компонента, способы введения добавок), задаваемых на стадии синтеза. 

Вышеизложенное определяет актуальность работы по исследованию путей получения 
высокодисперсного титаноксидного фотокатализатора и роли промотирующих добавок ТІ02. 
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Цель работы: 
Целью настоящей работы является: выявление взаимосвязи между способом 

организации структуры катализаторов на основе диоксида титана и их фотокаталитической 
активностью под действием излучения УФ- и видимого диапазона в процессе 
фотопревращения красителя - метиленового синего (МС). 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Для выявления роли дисперсности ТіОг исследовать структурные характеристики и 
фотокаталитическую активность образцов электровзрывного порошка ТіОг (ЭВП), 
ТіОг (Degussa P25) и синтезированных в настоящей работе нанесенных и 
бикомпонентных титаноксидных систем. 

2. Разработать способы получения высокодисперсных ТіОг систем путем нанесения 
активного компонента на поверхность носителя - аэрогеля SiC-2, а также введением 
второго компонента - SiC>2 или Р2О5 - в состав титаноксидных катализаторов. 

3. Для повышения активности высокодисперсных титаноксидных катализаторов 
исследовать влияние добавок Ли, \ѴОз и мочевины. 

4. Выявить взаимосвязь между химическим составом, структурой и фотокаталитической 
активностью систем на основе высокодисперсного ТіОг в процессе фотопревращения 
МС. 

Научная новизна работы: 
Впервые установлено, что увеличение дисперсности частиц ТіОг обеспечивает 

скачкообразное повышение активности каталитических систем в процессе фоторазложения 
МС. По данным УФ-спектроскопии установлено, что ширина запрещенной зоны ТіСЬ растет 
с уменьшением размера частиц активного компонента. 

Впервые предложен способ организации высокоактивного Ті02 для процессов 
фоторазложения органических соединений в водных растворах, представляющего собой 
высокодисперсный диоксид титана с кристаллическим ядром (анатаз с размерами 9-10 им), 
стабилизированный промежуточной структурой Ті-O-Si. Для нанесенных TiCVSiC^ систем 
повышение активности связано с уменьшением размера частиц активного компонента и его 
стабилизацией в виде высокоактивных фаз ТіО и анатаза. 

Впервые в качестве второго компонента для создания дисперсного состояния 
диоксида титана использован Р2О5. Обнаружено, что введение Р2О5 позволяет сформировать 
аморфную титаноксидную систему, в которой высокодисперсные частицы диоксида титана 
покрыты полифосфатом. 

Изучено влияние добавок второго компонента различной природы на структуру и 
фотокаталитическую активность катализаторов на основе диоксида титана под действием 
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УФ-видимого излучения. Установлено, что введение S1O2 к диоксиду титана в количестве 20 
% мол обеспечивает необходимую структурную организацию титаноксидных катализаторов, 
позволяет регулировать пористость и адсорбционные свойства. 

Показано, что промотировапис катализаторов на основе диоксида титана азотом и 
паиочастицамп золота приводит к значительному увеличению эффективности 
фотокатализатора: наблюдается увеличение константы скорости фоторазложения МС для 
Аи/ТіОг/БіОг систем в 3 раза, для TiCVSiCh, допировапных мочевиной, в 30 раз. 

Практическая значимость полученных результатов: 
Полученные в настоящей работе результаты имеют существенное значение для 

практического применения высокодисперсных фотокаталитических систем па основе 
диоксида титана, в частности, для процессов очистки водных растворов от примесей 
органических соединений. Разработанный в настоящей работе метод синтеза нанесенных 
Ti02/Si02 катализаторов, допировапных золотом, позволяет получать высокоактивные 
фотокатализаторы под действием излучения УФ-видимого диапазона спектра. 

Введением дополнительных компонентов SiCh и Р2О5 можно регулировать пористую 
структуру и дисперсность титаноксидных систем, что представляет практический интерес 
для создания катализаторов селективного окисления и разложения органических 
соединений. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Роль дисперсности активного компонента систем на основе ТіОг в повышении 

фотокаталитической активности в процессе фотопревращения красителя -
метиленового синего. 

2. Роль структурной организации активного компонента в каталитической системе в 
виде кристаллических частиц анатаза (<10 им), стабилизированных аморфными 
переходными структурами смешанного состава: Si-O-Ti, P-O-Ti. 

3. Роль БіОг и Р2О5 заключается в организации смешанных переходных структур, 
обеспечивающих стабилизацию активного компонента в высокодисперсном 
состоянии, что увеличивает фотокаталитическую активность в процессе 
фотопревращения красителя. 

Апробация работы: 
Материалы диссертации доложены на IV Всероссийской конференции «Физика и 

химия высокоэнергетических систем» (Томск, 2008); V Международной конференции 
«Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2008); VI International Conference on 
Inorganic Materials (Drezden, Germany, 2008); 11 Russian-French seminar "Nanotechnology. 
Energy. Plasma. Lasers. NELP-2008" (Tomsk, 2008); IV Всероссийской конференции «Физико-
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химические процессы в конденсированных средах и на межфазных границах» (Воронеж, 
2008); Региональной научно-технической конференции «Перспективные материалы и 
технологии» (Томск, 2008); V Всероссийской конференции молодых учёных «Физика и 
химия высокоэнергетических систем» (Томск, 2009); VI Международной конференции 
молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (Томск, 2009); VIII 
International conference «Mechanisms of catalytic reactions» (Novosibirsk, 2009); III 
Всероссийской конференции по наноматериалам «НАНО-2009» (Екатеринбург, 2009); IV 
Всероссийской конференции с международным участием «Химия поверхности и 
нанотехнология» (Санкт-Петербург, 2009); международной школе-конференции молодых 
ученых «Физика и химия наноматериалов» (Томск, 2009). 

Работа выполнялась в рамках тематических планов ТГУ (номер госрегистрации 
01200610032; номер госрегистрации 01200802833); при финансовой поддержке 
Федерального агентства по науке и инновациям (грант ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России 2007-
2012 гг» ГК № 02.523.12.3023); Федерального агентства по образованию (грант ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России», госконтракт № П249). 
Публикации: По результатам выполненных исследований опубликовано 2 статьи (из них 2 -
в изданиях перечня ВАК РФ), 12 материалов и тезисов докладов. 
Объем и структура диссертации. 

Диссертация состоит из введения, 6 глав, выводов и списка цитируемой литературы. 
Объем диссертации составляет 122 страницы, в том числе, 55 рисунков, 26 таблиц и 
библиография из 105 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Объекты и методы исследования 

В настоящей работе в качестве объектов исследования были использованы: образец 
сравнения - ТЮ2 Degussa P 25 (Германия); электровзрывные порошки (ЭВП) Ті02 

(предоставлены ИФПМ СО РАН), а также синтезированные нанесенные Ti02/Si02 системы 
(в том числе, Аи и W-содержащие), бикомпоиеігтные системы Mod/Ti02 (где Mod = Si02 или 
Р205). 

Образец ЭВП Ті02 был получен по методике [1]. Нанесенные системы Ti02/Si02 

получены по разработанной методике гетерогенного нанесения путем контролируемого 
гидролиза прекурсора Ті02 (тетраизопропоксида титана (Ті(СзН70)4)) с участием 
гидроксильных групп поверхности аэрогеля Si02 в дегидратированном органическом 
растворителе. Содержание активного компонента Ті02 варьировалось от 3 до 15 % мае. Для 
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обеспечения равномерности формирования наносимого диоксида титана процесс нанесения 
проводился дробным способом. 

Бикомпонентные системы приготовлены золь-гель методом (БЮг/ТЮг) и методом 
органических предшественников (Р2О5/ТІО2) с использованием в качестве основных 
прекурсоров тетраизоиропоксида титана (Ті(СзЬІ70)4) (Merck, Германия) тстраэтоксисилаиа 
(Si^HsO^) марки х.ч. и гидрофосфата аммония ((Nr^kHPC^) марки х.ч. Количество 
второго компонента варьировалось в пределах от 10 до 40 % мол. Допирование 
наночастицамн золота нанесенных TiCVSiCh катализаторов проводилось методом deposition-
precipitation (DP) из растворов HAuCU. Промотированне SiC /̂TiCh систем соединениями 
азота проводилось на стадии синтеза путем введения мочевины марки х.ч. Системы 
ѴѴОз/ТіОг получены введением (NH4)WsOi742.5H20 на стадии золь-гель синтеза. 

Синтезированные образцы подвергались последовательной термоокислительной 
обработке в атмосфере воздуха от 150 "С до 600 'С в течение 5 - 5,5 ч. Удельная поверхность 
и пористость систем исследована с помощью автоматического газо-адсорбционного 
анализатора TriStar II 3020 Micromeritics (СШЛ) методом многоточечного измерения BET по 
низкотемпературной адсорбции азота. Изучение химического состава катализаторов 
проведено методом ИК-спектроскопии на спектрометре N1COLET 6700. Определение 
фазового состава и структурных параметров образцов проводилось па дифрактометре 
Shimadzu XRD-6000 на СиКа-излучении. Оптические характеристики синтезированных 
катализаторов исследованы с использованием УФ-спектрофотометра Evolution-600. 
Количество введенного промотора оценивалось методом атомно-эмиссионной 
спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой на спектрометре ІСАР 6300 Duo Thermo no 
остаточному содержанию золота в растворе. Каталитическую активность полученных систем 
изучали в процессе фоторазложения красителя метиленового синего на фотокаталитической 
установке статического типа под воздействием УФ и УФ-видимого излучения. В качестве 
источников излучения использовали лампы марки ДРШ-250 и Sylvania. 

Влияние структуры и дисперсности диоксида титана на (Ьотокаталіітичсскую 
активность в процессе фотопревращения МС 

Основная задача настоящей работы состояла в определении роли структурных 
характеристик диоксида титана путем сравнения фотокаталитической активности систем на 
основе массивного ТіОг и систем, содержащих высокодисперсный ТіОг. Для этого на первом 
этапе работы были исследованы структура и фотокаталитическая активность систем на 
основе массивного Ті02: электровзрывного порошка (ТіОг ЭВП) и Ті02 марки Degussa P 25. 
Рентгенофазовый анализ образцов Ті02 ЭВП (S„= 17 м2/г) и Ті02 Degussa P 25 (S„ = 55 м2/г) 
показал наличие в составе фаз рутила и анатаза в соотношении 0,23/0,77 и 0,16/0,84, 
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соответственно. Размер ОКР фаз рутила и анатаза для образцов Ті02 ЭВП и Ті02 Degussa P 
25 составил 20/50 им и 42/28 нм, соответственно. 

По данным УФ-спектроскопии установлено, что край полосы поглощения для 
исследованных крупнодисперсных образцов ТЮ2 лежит в области 380 нм. Таким образом, 
данные системы способны проявлять активность только под действием УФ-излучения. 
Исследование каталитической активности систем в реакции фоторазложения МС показало, 
что Ті02 ЭВП проявляет меньшую активность, чем образец Ті02 Degussa P25. Константы 
скорости, рассчитанные из уравнения реакции первого порядка, составляют кфк = 0,55-10"4 с-1 

(Ті02 ЭВП) и кфк = 2,33-10"4 с"1 (Ті02 Degussa Р25). Это можно объяснить тем, что ЭВП Ті02 

имеет меньшее количество фазы анатаза в составе и размер частиц Ті02 фазы анатаза больше 
по сравнению с Ті02 Degussa P25. 

Для получения каталитических систем, содержащих высокодисперсный Ті02, в 
настоящей работе было использовано два подхода: нанесение Ті02 (3-15 % мае) на 
поверхность аэрогеля Si02 и введение второго компонента (10-40 % мол) - Si02 или Р 20 5- в 
титаноксидную систему для стабилизации высокодисперсного состояния Ті02. В таблице 1 
приведен состав и структурные параметры систем, полученных методом гетерогенного 
нанесения Ті02 на поверхность аэрогеля Si02. 

Как показано в таблице 1, нанесение диоксида титана на аэрогель Si02 приводит к 
увеличению удельной поверхности. Небольшое повышение Syj с увеличением содержания 
диоксида титана можно объяснить встраиванием Ті02 в решетку аэрогеля Si02 и 
образованием связей Ti-O-Si. Это стабилизирует диоксид титана в высокодисперсном 
состоянии и препятствует его кристаллизации. Снижение Sya для системы 15%Ti02/Si02 

можно объяснить тем, что в процессе синтеза диоксид титана формируется с участием 
микропор носителя, при этом общее количество мезо- и макропор сохраняется. 

Таблица 1 - Состав и свойства Ti02/Si02 систем, полученных методом гетерогенного 

нанесения 
№ 
п/п 
1 
2 
3 
4 

5 

6 

Состав 
катализатора, % 

SiCh 
3% Ti02/Si02 
6% Ti02/Si02 
8% Ti02/Si02 

15%Ti02/Si02 

100% Ti02 Degussa 

с 
мѴг 
100 
98 
no 
111 

43 

55 

Объем 
пор, см3/г 

0,30 
0,70 
0,55 
0,68 

0,14 

-

Обнаруженные фазы 
Состав 

Аморф. фаза 
Аморф. фаза 
Аморф. фаза 
Аморф. фаза 

Анатаз 
Si02 

Аморф. фаза 

Рутил 
Анатаз 

об.% 
100 
100 
100 
100 
25 
24 
50 

16 
84 

Размеры 
ОКР, нм 

-
-
-
-
10 
9 

42 
28 
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Химический состав нанесенных TiCVSiCh систем характеризуется следующей 
совокупностью полос поглощения (п.и.): 470, 808, 940-960, 1100, 1640 см"1 (рис. 1). 

Ti-O-Si Si-O-Si O-Si-O 

1800 1600 140(1 1200 1000 800 600 
Bo.inor.oc число,см"' 

Рисунок 1 - ИК-спсктры нанесенных ТІСЬ/ SiOi систем; 
содержание ТіО,, % мае.: а) 0, б) 3, в) б, г) 8, д) 10, е) 15 

Полосы поглощения при 470, 808, 1100 см"' обусловлены ассиметричными 
валентными и деформационным колебаниями Si-O-Si и O-Si-О групп. Слабая п.п. при 1640 
см" связана с присутствием адсорбированной воды на поверхности образцов. П.п, при 940-
960 см"1 обусловлена колебаниями связей Ti-O-Si, интенсивность которых растет с 
увеличением количества Ті02. 

По данным РФА и ПЭМ (рис. 2) видно, что образцы TiCySiCh практически полностью 
аморфизованы и представляют собой частицы аэрогеля Si02 неправильной гантелеобразной 
формы (50-100 им) с равномерно распределенными на их поверхности высокодисперсными 
частицами ТіОг (диаметр 5-10 нм). Для всех систем обнаружено образование частиц 
кристаллического ТіОг (анатаз), окруженного аморфным слоем смешанного состава. Именно 
такая структурная организация обеспечивает свободное распространение дырок (h+), 
фотогенерируемых частицей анатаза, по поверхности катализатора с иммобилизацией 
электронов лыоисовскими центрами носителя, что препятствует их рекомбинации [2]. 

Микрокристаллиты диоксида титана хорошо видны на микрофотографии и их размер 
не превышает 10 нм, что согласуется с РФА данными. Результаты электронографического 
анализа микродифракций (снимки не приведены) показывают наличие примесной фазы 
нестехиометрического оксида титана ТіО, присутствие которой повышает 
фотокаталитическую активность систем, способствуя образованию высоко 
реакционноспособиых радикалов О и разделению носителей заряда. 

http://Bo.inor.oc
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Рисунок 2 - Исследование фазового состава и структуры систем Tt02/Si02 - а) данные РФА, б) 

внутренняя структура образца 15 % TKVSiOj; А - фаза анатаза 

Из данных УФ-спектров для нанесенных ТіСѴЭіОг систем (рис. 3, спектры 1-4) 

наблюдается синий сдвиг края п.п. относительно спектра поглощения, полученного от 

образца сравнения - ТІСЬ Degussa Р-25 (рис. За, спектр б). Этот факт можно объяснить тем, 

что ширина запрещенной зоны ТіОг изменяется за счет уменьшения размера частиц 

диоксида титана при их иммобилизации на поверхности носителя. Для систем с содержанием 

Ті02 до 8 % характерно наличие дополнительной малоинтенсивиой широкой полосы 

поглощения в области 400-425 им, связанной с присутствием нестехиометрического ТіО на 

поверхности синтезированных материалов. 

! іи 

4ШІ 
Д.Ш!» 

5іШ 
ішлиы, им m Уф-излучение 221 УФ + Видимо - Адсорбция 

Рисунок 3 - Оптические свойства и фотокаталитическая и адсорбционная активность нанесенных 

Ti02/Si02 систем: (а) УФ-спектры, (б) константы скорости фоторазложепия МС и данные по 

темповой адсорбции МС; нумерация систем из таблицы 1 

Наличие полосы поглощения в области 400-425 им свидетельствует о том, что 

синтезированные системы способны частично поглощать в видимом диапазоне спектра и, 

как следствие, проявлять активность в реакциях фоторазложения органических соединений 

под действием УФ-видимого излучения. Ширина запрещенной зоны TiCb/SiCh систем, 

рассчитанная из данных УФ-спектроскопии, увеличивается от 3,2 эВ для ТіСЬ Degussa P-25 
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до 3,55 эВ для 3% TiCVSiCb за счет уменьшения размера частиц, что способствует 
увеличению окислительного потенциала «дырок», участвующих в процессах фотоокисления, 
повышая фотокаталитическую активность систем. 

Величина адсорбции МС на поверхности нанесенных TiCVSiOa систем существенно 
выше по сравнению с ТіОг Degussa P-25, что связано с участием силанолыіых групп 
поверхности носителя в этом процессе. С ростом количества активного компонента на 
поверхности катализатора адсорбция МС снижается. При этом каталитическая активность 
для 15 % TiCh/SiCh системы (как под действием УФ-, так и смешанного излучения) резко 
увеличивается, несмотря на снижение величины адсорбции. Это свидетельствует, что 
формирование большего числа кристаллических ядер фазы анатаза (табл. 1, рис. 2а) 
способствует повышению числа активных носителей заряда при равных условиях 
фотовозбуждения (ширина запрещенной зоны, рассчитанная по данным УФ-спектроскопии, 
АЕ = 3.24 эВ для образца 15 % TiCVSiCh по сравнению с ДЕ = 3.55 эВ для 3% ТіСѴБіОг). 

Все полученные системы, кроме образца 3% TiCVSiCh, проявляют меньшую 
фотоактивность под действием УФ-видимого излучения по сравнению с фотоактивностыо 
под действием УФ-нзлучения (источник ДРШ-250) (рис. 36). Активность нанесенных 
TiCtySiOj систем в реакции фоторазложения МС под действием смешанного излучения 
превышает активность стандартного образца ТіОг Degussa P25 (Рис. 3, б). Самая высокая 
активность под воздействием видимого света получена для образца 3% T1O2/S1O2, что можно 
объяснить присутствием фазы ТіО на поверхности образца. Под действием УФ-излучения 
образец 15% TiCVSiC^ проявляет самую высокую активность (сравнение проводилось в 
единицах константы скорости разложения МС, отнесенной на удельную поверхность 
сравниваемых катализаторов), что однозначно свидетельствует о формировании большего 
числа активных центров на единице поверхности катализатора, принимающих участие в 
фотокаталитическом превращении МС. 

Таким образом, в настоящем разделе разработан новый метод получения активных 
фотокатализаторов на основе нанесенных Ti02/SiO2 систем. Установлено, что повышенная 
активность диоксида титана в реакции фоторазложения МС связана со стабилизацией ТіОг 
на поверхности SiCb в высокодисперсном состоянии (размер частиц ~ 9 нм). Роль носителя 
заключается в образовании смешанной переходной Ті-O-Si структуры, обеспечивающей 
стабилизацию ТіОг в высокодисперсном состоянии (фазы анатаза и ТіО), в распределении 
носителей заряда (активных центров) на поверхности нанесенных систем, а также в 
увеличении адсорбции реагентов на поверхности катализатора. 

11 



Исследование структуры и фотокаталнтическон активности бикомпонентных 
тіітаиоксндііых систем с добавками SiO? или P?Os 

Метод гетерогенного нанесения не позволяет получить системы с содержанием 
активного компонента более 15% мае без существенного снижения удельной поверхности. 
На следующем этапе работы для получения систем с большим содержанием Ті02 нами был 
использован другой подход - введение второго компонента для стабилизации ТІ02 в 
высокодисперсном состоянии и формирования систем с высокой удельной поверхностью. В 
качестве второго компонента использовали БіОг и Р2О5. Состав и свойства бикомпонентных 
Mod/Ti02 систем приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Состав и свойства бикомпонентных Mod/Ti02 систем 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Состав 
образцов, % мол. 

10% Si02/Ti02 

20% Si02/Ti02 

40% Si02/Ti02 

10% Р205/ТІ02 

20% Р 2 0 5 Лі0 2 

40% Р205/Ті02 

100%ТіО2 
Degussa 

мѴг 

172 

133 

135 

82 

114 

ПО 

55 

Объем 
пор, 
см3/г 

0,23 

0,16 

0,13 

0,11 

0,26 

0,32 

-

Обнаруженные фазы 

Состав 
анатаз 

аморф. фаза 
анатаз 

аморф. фаза 
анатаз 

аморф. фаза 
анатаз 

аморф. фаза 
анатаз 

аморф. фаза 
анатаз 

аморф. фаза 
рутил 
анатаз 

об.% 

78 
20 

67,5 
30 
55 
40 
48 
50 

следы 
-100 
следы 
-100 

16 
84 

Размеры 
ОКР, им 

9 

9 

10 

9 

-

-

42 
28 

Из таблицы 2 видно, что добавление второго компонента приводит к увеличению 
удельной поверхности бикомпонентных систем по сравнению с величиной удельной 
поверхности Ті02 Degussa P25. Для всех систем характерно наличие мезопор, причем при 
увеличении доли второго компонента: в случае Si02 преобладают поры диаметром - 5 им, а 
для Р205 с увеличением содержания второго компонента размер пор увеличивается от 5 до 
15 км. 

По данным РФА (рис. 4) видно, что содержание кристаллических фаз в 
синтезированных системах снижается с увеличением доли добавляемого компонента. 
Следует отметить, что использование в качестве второго компонента P2Os приводит к 
практически полной аморфизации системы. Лишь для системы 10% Р20з/Ті02 обнаружено 
наличие кристаллической фазы анатаза, средний размер частиц Ті02 составил 9 им (табл. 2) 
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Рисунок 4 - Данные РФА систем состава: а) 

SiO/ПО,, б) РЛ/ТІО,; 1 - 10% Mod/TiOz, 2 -

20% ModAiO,, 3 - 40%ModATiO2; A - анатаз 

Внутренняя структура образцов по 

данным ПЭМ имеет существенные 

различия (рис. 5). Для катализаторов 

состава SiCVTiCb внутренняя структура 

представляет собой пористую аморфную 

фазу с равномерными включениями в нее 

микрокристаллитов. Причем, для систем, 

содержащих 40 % мол SiCb, характерно 

образование новой структуры в виде 

анизотропных округлых слоистых частиц, 

заполненных равномерно распределенной 

фазой, вероятно, смешанного состава с 

развитой системой пор (рис. 5, б). 

Образование подобного вида структур 

может быть связано с условиями синтеза и 

последующей термообработкой 

бикомпонснтных катализаторов. 

В качестве основного растворителя 

на стадии формирования бикомпонентиой 

системы используется ацетилацетон, 

поверхностное натяжение которого 

50 urn 

Рисунок 5 - Микрофотографии бинарных систем состава SiO/ri02: содержание Si02, % мол: 

а) 20 %, б) 40 % 

гораздо меньше, чем у воды. Поэтому на стадии сушки геля, преимущественно, 

титаноксиднои природы испарение растворителя протекает с уплотнением центральной 

части частицы, образованной при срастании полиядерных гидроксокомплексов титана, что 

приводит к формированию высокодисперсных частиц анатаза. При увеличении содержания 
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второго компонента - Si02 - в системе за счет конденсации кремниевой и титановой кислот 
на стадии синтеза образуется достаточно большое количество смешанных олигомсрпых 
структур с Ті-O-Si связями, формирующих включения-глобулы. Процесс усадки глобул 
смешанного состава, вероятно, протекает сначала по поверхностному слою с образованием 
граничных уплотненных слоев, увеличивающих диффузионное сопротивление. В результате 
в системах с повышенным содержанием второго компонента, наряду с высокодисперсными 
частицами диоксида титана, наблюдается формирование слоистых структур смешанного 
состава. 

Структура титапоксидных материалов с добавкой Рг05 в качестве второго компонента 
представляет собой аморфную фосфатную матрицу, пронизанную порами и каналами (рис. 
6). Включения микрокристаллитов диоксида титана не обнаружено, т.к. фосфат полностью 
инкапсулирует зародыши полиядерных гидроксокомплексов титана па стадии формирования 
полиэфира (метод органических предшественников), препятствуя их слиянию с 
образованием частицы анатаза на стадии высокотемпературного отжига, что хорошо 
согласуется с данными РФА. 

Рисунок 6 - Микрофотографии бинарных систем состава Р205/ТЮ2: содержание Р205, % мол: 
а) 20 %, б) 40 % 

Химический состав бикомпонснтных ЗіОг/ТіОг систем характеризуется следующим 
набором п.п. 808, 940-960,1100, 1640 см"1 и широкой п.п. в районе 700 - 720 см"1, 
соответствующей колебаниям связей Ті-О-Ті (рис. 7, а). Интенсивность п.п. при 940-960 см"1 

выражена значительнее, причем с увеличением доли вводимого Si02 интенсивность этой 
полосы возрастает. П.п. Ті-О-Ті связей в образце с максимальным содержанием SiC>2 
практически отсутствует. Полученные данные свидетельствуют о том, что диоксид кремния 
стабилизирует ТіОг за счет химического взаимодействия, протекающего на стадии золь-гель 
синтеза, с образованием связей Ti-O-Si. 

ИК-спектры, полученные при исследовании бикомпонснтных катализаторов 
Р2О5/ТІО2 (рис. 7, б), характеризуются набором полос поглощения в следующих областях: 
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Рисунок 7 - ИК-спектры бикомпонентных систем; a) SiO/Ti02, б) Р2С>5/Ті02; 1 - Ті02 Degussa P25,2 

- 10% Mod/Ti02, 3 - 20% Mod/Ti02,4 - 40% Mod/Ti02, 5 - Si02 

3440-3740 см"1, 2600-2660 см"1, 1600-1640 см"1, 1016-1060 см"1, 750-820 см"1 и 630-650 см"1. 

Согласно литературным данным, эти п.п. относятся к колебаниям различных фосфатных 

групп. Колебаний связей, относящихся к титаноксидным группам, не обнаружено. Это 

можно объяснить тем, что колебания этих групп маскируются более интенсивными п.п. 

фосфатных групп. Возможно, п.п. в районе 811-820 см"1 относится к колебаниям группы Ті-

О-Р, однако в литературе отсутствуют точные данные. Причем интенсивность этой полосы 

поглощения уменьшается с увеличением содержания второго компонента, а для образца с 

максимальным количеством Р2О5 - переходит в п.п. Р-О-Р связи при 750 см"1. Это говорит о 

том, что формирование связей между фосфатными группами в бикомпонентной системе при 

высоком содержании второго компонента выгоднее, чем образование Ті-О-Р связей. Таким 

образом, можно сделать вывод, что использование в качестве второго компонента - Р2О5 -

приводит к образованию структуры, в которой высокодисперсный ТіС>2 полностью покрыт 

слоем аморфного фосфата, препятствующего кристаллизации ядер анатаза. В связи с чем, 

для возбуждения носителей заряда в такой системе необходимо высокоэнергетическое 

излучение (УФ-излучение). Это согласуется с приведенными выше данными РФА и ПЭМ 

для титаноксидных систем, с добавкой Р2О5. 
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Из данных УФ-спектроскопии установлено, что введение второго компонента S1O2 в 

количестве 20 % мол приводит к сдвигу края полосы поглощения Ті02 в видимую область. 

Это можно объяснить частичным азотированием титан-силикатной системы при проведении 

синтеза в щелочной среде (NH4OH), в результате, вероятно, образуется оксинитрид гитана 

Ti02-xNx, способный поглощать в видимой области спектра. Введение SiCh приводит к 

равномерному распределению и стабилизации активного компонента на поверхности 

образца и в объеме, в связи с чем, его доступность для реагентов повышается и, как 

следствие, полученные системы проявляют большую активность по сравнению с 

коммерческим катализатором ТІО2 Degussa P25. 

УФ-спектры бикомпонентных систем с добавкой Р2О5 показывают наличие 

сплошного поглощения в области 400 - 700 им, что может быть связано с присутствием 

остаточного углерода в составе бикомпонентных Р2О5/ТІО2 систем. Синтез образцов 

Р2О5/ТІО2 методом органических предшественников сопряжен с использованием большого 

количества органических реагентов (лимонной кислоты, этиленгликоля), поэтому при 

последующей окислительной термообработке при 600 °С не удается полностью удалить 

углеродсодержащие продукты. 

Активность бикомпонентных систем, приведенная на единицу удельной поверхности, 

в процессе фоторазложения МС под действием УФ-излучения соизмерима с активностью 

катализатора ТІО2 Degussa P25. 

ED УФ-ЯЗЛртевие EZ2 УФ + Видимое -*-Адсорбцня Е З У Ф - и г і у ч е н н е ZSt УФ + Видимое -* - Адсорбция 

Рисунок 8 - Фотокаталитическая активность бикомпонентных систем; a) Si02/Ti02, G) P2O5/T1O2; 

нумерация из табл. 2 

Следует отметить, что фотоактивность бикомпонентных SiCb/TiC^ катализаторов в 

разложении МС зависит от количества введенного SiC>2 и максимальна для системы, 

содержащей 20 % мол SiCb. Адсорбция МС на поверхности SiCh/TiCh систем возрастает с 

увеличением количества второго компонента. Система 20 % SiCVTiCh (рис. 8а, образец 2) 
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проявляет наибольшую активность под действием смешанного излучения, что можно 

объяснить частичным азотированием диоксида титана с образованием Ti02_xNx. 

Образцы с добавкой Р2О5 проявляют несколько большую активность по сравнению с 

образцами, содержащими диоксид кремния, под действием УФ-излучения, что может быть 

связано с увеличением адсорбционной активности Р2О5/ТІО2 систем. Однако, под 

воздействием смешанного излучения бнкомпонентные Р2О5/ТІО2 системы практически не 

активны, что обусловлено инкапсулированием высокодисперспых аморфных частиц ТіОг 

слоем полифосфата. 

Сопоставление полученных данных показало, что при изменении размеров частиц 

ТІОг активность систем в процессе фоторазложения МС меняется. На рис. 9 представлена 

зависимость константы скорости реакции фоторазложения МС от размеров частиц активного 

компонента - ТіОг - в исследованных системах. Видно, что уменьшение размеров частиц 

ТіОг < 10 им (рис. 9, б) приводит к повышению фотокаталитической активности. 
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Рисунок 9 — Зависимость константы скорости фоторазложения МС от размера частиц ТіСЬ: а) 
константа скорости фоторазложения МС, б) константа фоторазложения МС, приведенная на 
содержание Ті02 в образце 
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вывод (рис. 10). При уменьшении размеров Ті02 наблюдается увеличение ширины 
запрещенной зоны катализаторов. Следует ожидать повышения окислительного потенциала 
активных центров в виде «дырок», способных при взаимодействии с органическими 
веществами вызывать появление активных частиц, стимулирующих протекание темновых 
реакций деградации красителя. 

Исследование структуры и фотокаталнтнческон активности промотппованных 
fiiiKOMiioiicii і пых систем 

Для повышения эффективности фотокаталитического процесса, синтезированные 
системы были промотированы добавками Аи, \ѴОз и азотсодержащих соединений 
(мочевины). Введение этих промоторов способствует увеличению времени жизни носителей 
заряда, а также позволяет провести фотогенерацию активных центров под действием 
излучения видимого света. Данные РФА и ПЭМ показывают, что введение Аи на 
поверхность нанесенных ТіОг/ЭіОг систем и добавление мочевины на стадии синтеза 
Si02/Ti02 катализаторов не изменяет фазового состава и внутренней структуры 
бикомпонентных систем, размер кристаллитов Ті02 остается на прежнем уровне <10 нм. 

Из УФ-спектров Аи-содержащих 
Ti02/Si02 систем видно, что край полосы 
поглощения Ті02 сдвинут в синюю 
область относительно поглощения 

/ *чч образца - стандарта (рис. 11), что 
м-j \\ ч," "' "•С;' обусловлено высокодисперсным 

.....,.•'"' '"" , состоянием Ті02, иммобилизованного на 
поверхности носителя Si02. Также 
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зон 40» т» бон обнаружено появление полосы 
Д.ІИІІЭ ВОЛШ4, ИМ 

_. „ поглощения в области 525-550 нм, 
Рисунок 11 - Оптические свойства промотиро-
ванных добавками золота (1%) нанесенных соответствующей плазмону нанодис-
Ti02/Si02 систем; обозначения из табл. 1 персиых частиц золота (размером < 9 нм 

по данным РФА). Дополнительное 
поглощение в области 350-450 нм связано с наличием заряженных кластеров золота на 
поверхности нанесенных Ti02/Si02 систем. Из рисунка 11 видно, что добавление золота 
способствует генерации электронов и дырок под воздействием видимого излучения. 

Промотирование мочевиной и \ѴОз способствует сдвигу края полосы поглощения в 

видимую область за счет образования примесных уровней в запрещенной зоне Ті02. Ширина 

запрещеной зоны для этих систем снижается до значений ДЕ = 3,03 эВ (\ѴОз/ТіОг), ДЕ = 3,22 

3B(20%SiO2/TiO2). 
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Исследование каталитической активности промотированных систем в процессе 

фоторазложепия МС показало, что введение золота в нанесенные системы приводит к 

повышению фотокаталитической активности в 3 раза. С увеличением содержания ТіОг 

активность допированпых золотом систем возрастает. Это можно объяснить тем, что при 

содержании ТіСЬ более 3 % мае. золото распределяется преимущественно на поверхности 

оксида титана, благоприятствуя разделению зарядов при фотовозбуждеиии системы под 

действием излучения. При низком содержании оксида титана ~ 3 % мае. более вероятно 

закрепление золота на поверхности SiCb, что приводит в дальнейшем к агрегации промотора 

в крупные неактивные частицы и снижению адсорбционной способности катализатора. 

[~: УФ-іи.іучсішс ezJ УФ + Видимое -*-Адсорбция m УФ-і[і.іѵчсі[ііе Ѵі1іф:">>!!11 

2ll"/,.SKWTiO N 

i%Au/TiO,;sio, 
іб -

и 

I I» 
"S 8 

Рисунок 12 - Фотокаталитическая активность промотированных систем: a) l%Au/Ti02/Si02, 

обозначения табл. 1; б) Si02/Ti02-ANXJ обозначения табл. 2 

Системы SiCb/TiCb, 

промотированные мочевиной, 

показали значительное повышение 

активности при видимом излучении в 

сравнении с непромотированными. 

Как говорилось при рассмотрении 

УФ-спектров, увеличение 

фотокаталитической активности 

может быть объяснено эффектом 

Рисунок 13 - Влияние промотиругощих добавок сенсибилизации за счет частичного 

различной природы добавок на фотокаталитическую азотирования системы. Однако 

активность под действием УФ-видимого излучения интересен тот факт, что такие 

системы являются активными и при действии УФ-излучения. Объяснением может служить 

увеличение времени жизни носителей заряда за счет иммобилизации электронов 

льюисовскими центрами поверхности. Важно отметить также, что активность системы 

состава 20%SiO2/TiO2, почти в 10 раз выше по сравнению с массивным коммерческим 
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катализатором при УФ-излучении. При работе под УФ-видимым излучением константа 
скорости разложения МС в 30 раз превосходит значение, полученное для Ті02 Degussa P25. 

Системы ХѴОз/ТіОг показали низкую активность в процессе фоторазложения МС, 
сопоставимую с образцом сравнения. Из рисунка 13 видно, что промотирование добавками 
Au и мочевиной способствует значительному повышению эффективности процесса 
фотокаталитического разложения МС. По-видимому, роль добавок промоторов связана с 
увеличением количества генерируемых носителей заряда и увеличением времени их жизни. 
Таким образом, промотирование титаноксидных систем добавками азота и Au является 
перспективным способом повышения фотоактивности бикомпонентных катализаторов. 

Выводы 
1. На основании изучения структурных характеристик, химического и фазового 

состава, а также фотокаталитической активности титаноксидных материалов установлено, 
что увеличение дисперсности частиц ТіОг обеспечивает скачкообразное повышение 
активности систем в процессе фоторазложения красителя - метиленового синего. 
Установлено, что ширина запрещенной зоны ТіОг растет с уменьшением размера частиц 
активного компонента. 

2. Разработан новый метод получения высокодисперсного диоксида титана (3 -
15 % мае), стабилизированного на поверхности аэрогеля S1O2. Обнаружено, что нанесенный 
высокодисперсный диоксид титана проявляет высокую активность в фоторазложении 
красителя МС, что связано с увеличением реакционной способности частиц активного 
компонента, повышением адсорбции реагентов на поверхности катализатора. Роль 
промежуточной Ti-O-Si фазы заключается в стабилизации высокодисперсного состояния 
активного компонента с образованием фаз ТіО и анатаза. 

3. Синтезированы и исследованы бикомпонентные системы на основе ТЮг с 
добавками БіОг и P2Os в количестве от 10 до 40 % мол. Установлено, что введение второго 
компонента позволяет получить фотокатализаторы с развитой удельной поверхностью, мезо-
и макропористой структурой и стабилизированным высокодисперсным диоксидом титана 
(размер частиц фазы анатаза - 9-10 нм). Показано, что добавление второго компонента в 
количестве 20 % мол обеспечивает самые высокие значения константы скорости 
фотопревращения МС. Выявлено, что увеличение содержания второго компонента в составе 
бикомпонентных катализаторов более 20 % в случае Si02 приводит к формированию 
слоистых структур, не проявляющих активность в процессах фотопревращения; для Р2О5 -
приводит к блокировке поверхности активного компонента полифосфатом. 

4. Установлена взаимосвязь между химическим составом и структурой 
катализаторов на основе диоксида титана и фотокаталитической активностью под действием 
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излучения УФ-видимого диапазона. Показано, что для получения высокоактивного 
катализатора необходимо синтезировать системы со структурной организацией, 
представляющей собой высокодиспсрсный диоксид титана с кристаллическим ядром, 
окруженным аморфной переходной структурой Si02/Ti02. Установлено, что допирование 
азотом бикомпонентных SiCb/TiCb систем не изменяет структурных особенностей 
фотокатализаторов и обеспечивает повышение активности в 10 раз для УФ-излучения и в 30 
раз - для УФ-видимого излучения. Введение золота на поверхность ТіСѴБіОг систем 
повышает их активность под действием излучения УФ-видимого диапазона в 3 раза. 
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