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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования и степень ее разработанности. Физико-
химические и диэлектрические свойства, а также структура наночастиц (поры, открытые 
связи, функциональные группы, различные типы подвижных зарядов, адсорбированные 
молекулы) играют фундаментальную роль во всех физических и химических процессах 
с их участием таких, как катализ и фотокатапиз, взаимодействие с электромагнитным 
излучением, электропроводность, биологические процессы, адсорбция, агрегация, 
агломерация и др. 

Очевидно, что определяюпцш функциональные особенности наночастиц является 
способ их получения. При этом в зависимости от условий синтеза один и тот же 
материал может проявлять различные свойства, что определяет различные области его 
практического применения. Поэтому поиск закономерностей, связывающих структуру 
и свойства наночастиц с условиями их получения, развитие неэмпирических методов, 
позволяюпшх интерпретировать, а в дальнейшем и предсказывать наблюдаемые 
явления, является важной научной задачей. 

Диоксид титана является перспективным объектом химии наноматериалов и 
обладает значительным потенциалом применения в различных областях человеческой 
жизнедеятельности. 

В рамках данного исследования нас привлекли два аспекта практического 
применения наночастиц диоксида титана, для которых структура наночастиц, 
диэлектрические характеристики и структурные особенности являются важными 
свойствами - использование нанопорошков Т102 в качестве наполнителей 
электрореологических жидкостей (ЭРЖ) и в качестве фотокатализаторов для 
фотодеструкции органических загрязнителей окружающей среды. 

Электрореологический эффект (ЭРЭ) - изменение вязко-пластичных свойств 
суспензий наночастиц поляризуемых полупроводников в диэлектрических жидкостях 
при наложении внешнего электрического поля. ЭРЭ является свойством, в значительной 
степени зависящим от структуры поверхности наночастиц наполнителя, и, в частности, 
от присутствия адсорбированных молекул полярных веществ. Диоксид титана активно 
исследуется в качестве наполнителя электрореологических жидкостей. Это связано с его 
высокой диэлектрической проницаемостью, наличием подвижных зарядов и 
возможностью химической модификации - введением допирующих добавок и 
адсорбцией различных полярных молекул. Отличительной особенностью наночастиц 
ТЮг является наличие активных гидроксогрупп и адсорбированных молекул воды на их 
поверхности в водной среде. Имеется много экспериментальных данных, отражающих 
влияние воды, присутствующей в материале частиц наполнителя ЭРЖ на величину ЭРЭ. 
Вместе с тем, механизм активации электрореологического эффекта в суспензиях 
диоксида титана с добавками полярных молекул недостаточно изучен, хотя' он 
напрямую связан со свойствами вещества наполнителя и особенностями его 
поляризации в электрических полях. 

Для проявления фотокаталитических свойств диоксидом титана помимо 
полутфоводниковых свойств, необходимых для эффективной генерации элекгроно-
дырочных пар, важно состояние поверхности - наличие функциональных групп и 
адсорбированных полярных молекул или ионов на поверхности его частиц. С 
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химической точки зрения гидратные формы на поверхности диоксида титана можно 
рассматривать в качестве центров рекомбинации элеетронно-дырочных пар, а 
адсорбированные молекулы кислорода в качестве ловушек электронов, подавляющих 
процесс рекомбинации. Во многом эти особенности определяют взаимодействие 
различных органических веществ с поверхностью наночастиц диоксида титана и 
связаны с фотокаталитическим эффектом. Однако систематических исследований, 
связывающих гидратное состояние наночастиц диоксида титана с фотодеструкцией 
красителей, ионизирующихся в растворе с образованием частиц с различными зарядами, 
не было проведено. 

Поиск путей создания высокоэффективных материалов-наполнителей 
электрореологических жидкостей и фотокатализаторов на основе диоксида титана и 
выявление влияния условий синтеза и роли структуры поверхности частиц для 
реализации необходимых свойств данных материалов является актуальной научной 
задачей. 

Молекулы воды являются естественными модификаторами диоксида титана, 
получаемого гидролитическим золь-гель методом. При этом золь-гель метод дает 
прекрасные возможности формирования наночастиц диоксида титана, заряд 
поверхности и наличие разнообразных гвдратных форм, в структуре которых зависят от 
условий, в которых реализуется золь-гель процесс. 

Пель работы - выявление закономерностей влияния структурных особенностей 
наночастиц диоксида титана, полученного золь-гель методом при различных значениях 
рН водного раствора на величину элекгрореологического эффекта и его 
фотокаталитическую активность в реакциях фотодеструкции органических красителей. 

Основные задачи исследования; 

- провести золь-гель синтез нанопорошков диоксида титана при различных рН в 
водном растворе 

- дать физико-химическую характеристику полученных материалов с помощью 
ИК-Фурье спектроскопии, термического анализа, рентгенофазового анализа, 
низкотемпературной адсорбции/десорбции азота, динамического светорассеяния, 
электронной микроскопии 

- изучить фотокаталитические свойства нанопорошков диоксида титана, 
полученных золь-гель методом при различных значениях рН, с использованием реакции 
фотодеструкции органических красителей: обладающего цвиттерионной структурой -
родамина Б, катионного типа - метиленового голубого и анионного типа - кислотного 
антрахинонового ярко-синего в водном растворе 

- измерить спектры диэлектрической релаксации суспензий нанопорошков 
диоксида титана в полидиметилсилоксане ПСМ-20 в диапазоне частот от 25 до 10®Гц, а 
также напряжений при растяжении-сжатии и пределов текучести ЭРЖ в условиях 
наложения на них постоянного электрического поля напряженностью поля до 5кВ/мм. 

- с помощью теории функционала плотности (функционал РВЕ, базис 0 2 \ Ф ) с 
помощью программы ср2к исследовать адсорбцию небольших кластеров воды 
(К(Н20)з, N = Н2О, НзО^, ОН") на поверхности анатаза. 
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-дать физико-химическую интерпретацию влияния структурных особенностей 

наночастиц диоксида титана, полученных золь-гель методом в водных растворах при 
различных рН, на электрореологический эффект и фотокаталитическую деструкцию 
органических красителей. 

Научная новизна состоит в следующем: 

Установлены закономерности, связывающие фотокаталитическую активность 
(скорость фотокаталитического деколорирования водных растворов органических 
красителей различного зарядового типа под воздействием ультрафиолетового 
излучения) нанопорошков диоксида титана, полученных золь-гель методом при 
мольном отношении вода/прекурсор = 673, скорости перемешивания 1000 об/мин и 
различных рН, со свойствами поверхности порошков (площадь поверхности, дзета-
потенциал, концентрация гидратных форм). 

Предложена гипотеза о роли фазовых переходов первого рода в гидратных 
образованиях наночастиц диоксида титана под действием электрического поля в 
возникновении электрореологического эффекта, основанная на научных представлениях 
таких, как: 1) явление замерзания воды в зазорах между частичками диоксида титана, 
имеющими отрицательный дзета-потенциал в водных растворах, способствующее 
образованию прочных цепочечных структур; 2) высокая подвижность гидратных 
оболочек в межчастичных зазорах диоксида титана, имеющих положительный дзета-
потенциал в водных растворах, не способствующая дополнительной стабилизации 
структуры в электрических полях. 

Методом функционала плотности исследована адсорбция небольших кластеров 
воды (Ы(Н20)з, N = НгО, НзО"̂ , ОН") на поверхности анатаза. Оптимизированы 
геометрические структуры, проведен анализ заселенностей по Малликену, а также были 
рассчитаны энергии адсорбции несольватированных (свободных) НгО, НзС^, ОН". 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Получены новые закономерности о влиянии условий золь-гель синтеза в водном 
растворе (рН, степень молекулярной сепарации реагентов, скорость перемешивания) на 
свойства нанопорошков диоксида титана, позволяющие регулировать их 
фотокаталитическую активность при фотодеструкции органических красителей в 
водных растворах, что имеет значение для экологического фотокатализа и 
эффективности использования в качестве наполнителей электрореологических 
жидкостей для достижения большого элекгрореологического эффекта, «тто имеет 
значение для разработки перспективных электрореологических устройств. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Для обоснования выбранной методологии автором использовались научные 
труды отечественных и зарубежных ученых в области получения и исследования 
физико-химических свойств диоксида титана, используемого в фотокаталитических 
реакциях и в качестве наполнителя электрореологических жидкостей. 
Методологической основой исследования выступали общенаучные и специальные 
методы такие, как синтез, эксперимент, анализ, сравнение и математическое 
моделирование. 
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Методы исследования выбирались, исходя из поставленных задач, и включали: 

ИК-спектроскопию, рентгено - фазовый анализ, термический анализ, 
низкотемпературную адсорбщпо/десорбцию азота, динамическое светорассеяние, 
квантово-химическое моделирование, диэлектрические измерения, измерения 
фотокаталитической активности и эле!ктрореологического эффекта 

В работе использовалось оборудование Центра коллективного пользования 
«Верхневолжского регионального центра физико-химических исследований» при ИХР 
РАН. 

Положения, выносимые на защиту; 
- закономерности формирования нанокристалического диоксида титана золь-гель 
методом в растворах с различными значениями рН, 
- влияние свойств поверхности диоксида титана на его фотокаталитическую 
активность в реакциях фотодеструкции органических красителей в водных 
растворах, 

- влияние гидратных оболочек, по-разному связашшх с поверхностью ТЮг, 
используемого в качестве наполнителя ЭРЖ на величину электрореологического 
эффекта. 
Достоверность полученных результатов и выводов: основывается на 

применении паспортизованных реагентов при осуществлении синтеза материалов, 
использовании современных аппаратурных методов исследования состава и структуры 
продуктов синтеза; совпадении физико-химических характеристик полученных 
низкотемпературным методом материалов с имеющимися международными 
стандартами; отсутствием противоречий сделанных выводов с современными 
представлениями неорганического материаловедения. Достоверность результатов 
подтверждается их публикацией в рецензируемых журналах. 

Связь темы диссертации с плановыми исследованиями 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с научным направлением 
Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института химии 
растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук «Научные и технологические 
основы получения функциональных материалов и нанокомпозитов» (№ гос. 
регистрации 01201260483). 

Апробация работы. Результаты, изложенные в диссертационной работе, 
докладывались и обсуждались на УШ Всероссийской школе-конференции молодых 
ученых «Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем» 
(Крестовские чтения) г. Иваново, 2013 г.; Всероссийской с международным участием 
конференции «Полифункциональные химические материалы и технологии» г. Томск, 
2013 г.; X Российской ежегодной конференции молодых научных сотрудников и 
аспирантов «Физикохимия и технология неорганических материалов», г. Москва, 2013 
г.; VIII Международной научной конференции «Кинетика и механизм кристаллизации. 
Кристаллизация как форма самоорганизации вещества» и III Всероссийской школе 
молодых ученых по кинетике и механизму кристаллизации, г. Иваново, 2014 г.; III 
международной конференции стран СНГ "Золь-гель синтез и исследование 
неорганических соединений, гибридных функциональных материалов и дисперсных 



систем" «Золь-гель-2014» и международной молодежной научной школе "Золь-гель 
синтез фушащональных наноматериалов", г. Суздаль, 2014 г.; XV Всероссийской 
молодежной научной конференции с элементами научной школы"Функциональные 
материалы: синтез, свойства, применение", г. Санкт-Петербург, 2014 г.; VIII 
Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Теоретическая и 
экспериментальная химия жидкофазных систем» («Крестовские чтения»), г. Иваново, 
2014 г.; XII Всероссийской конференции с международным участием «Проблемы 
сольватации и комплексообразования в растворах. От эффектов в растворах к новым 
материалам» г. Иваново, 2015 г. 

Личный вклад автора состоит в составлении литературного обзора по 
выбранной тематике, проведении синтеза наноразмерного диоксида титана, получении 
физико-химических характеристик систем на основе нанопорошков диоксида титана. 
Квантово-химические расчеты выполнены к.х.н. Рыбкиным В.В. в рамках задач, 
сформулированных в диссертации. Обсуждение экспериментальных данных с учетом 
результатов квантово-химических расчетов проведено автором диссертации. Разработка 
методологии исследований, планирование работы на всех ее этапах, обсуждение 
полученных результатов, формулирование выводов и написание публикаций выполнены 
совместно с научным руководителем проф. Агафоновым A.B. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в 
том числе 2 статьи в рецензируемых журналах из перечня, рекомендованного ВАК 
Российской Федерации, и 13 тезисов докладов. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 136 страницах и состоит из 
Введения, Литературного обзора. Экспериментальной части. Обсуждения результатов. 
Заключения, Списка цитируемой литературы, из 193 наименоваш1Й. Работа содержит 32 
рисунка и 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены цели и задачи работы, изложена ее актуальность, 

научная новизна и практическая значимость. 

Глава 1. Литературный обзор. В первой части обзора литературы 

проанализированы особенности структуры диоксида титана, а также имеющиеся 

литературные данные, отражающие влияние фазового состава, морфологии и свойств 

поверхности на его фотокаталитическую активность. 

Во второй части обзора дан анализ современных проблем электрореологии. 

Рассмотрены данные, характеризующие диоксид титана как наполнитель 

электрореологических жидкостей. Описаны эффекты активации элекгрореологического 

эффекта адсорбцией полярных молекул, использованием диэлектрически 

неоднородных, гибридных неорганико-органических нанокомпозитов в качестве 

наполнителей. Особое внимание уделено недавно описанным в мировой научной 

литературе эффектам, связанным с фазовыми переходами воды в электрических полях. 



0™ечено, что теоретические расчеты предсказывают фазовый переход первого рода в 

воде при комнатной температуре при напряженности поля Ю'В/м, в то время, как 

экспериментальные исследования с помощью атомного силового микроскопа позволили 

наблюдать это явление для наноструктур воды при Е=10'В/м. 

В обзоре литературы дан анализ методов получения и способов управления 

структурой наноразмерного TiOj. По итогам анализа научной литературы 

сформулированы цели и задачи исследования. 

Глава 2. Экспериментальная часть. Золь-гель синтез материалов дисперсных 

фаз ЭРЖ и их физико-химические свойства. Раздел включает описание используемых 

материалов и реактивов, показателей их качества и схем получения наноразмерного 

диоксида титана. Процесс синтеза основан на гидролизе тетраизопропилата титана (TIP) 

в водных растворах с различным значением рН. Для проведения золь-гель процесса 

использовали воду (рН=6,7) и водные растворы с добавками азотной кислоты (рН=2), и 

гидроксида аммония (рН=11).Основываясь на рекомендациях (B.E.YioIdas, А. Kanaev) 

для достижения максимальной степени гидролиза, его проводили при большой степени 

разведения прекурсора и высокой скорости перемешивания (частота вращения мешалки 

1000 об/мин) в течение суток. Соотношение вода/ тетраизопропилат титана во всех 

случаях составляло Н20ЛП(СзН70)4=673 

Физико-химический анализ синтезированных материалов был проведен в центре 

коллективного пользования научным оборудованием ИХР РАН «Верхневолжский 

региональный центр физико-химических исследований». ИК-спектры синтезированных 

порошков в матрице КВт были получены на инфракрасном Фурье-спектрометре 

VERTEX 80v. Комплексный термический анализ исследуемых порошков был проведен 

на приборе DSC 204 Fl Phoenix фирмы NETZSCH, позволяющем выводить 

экспериментальные результаты в компьютерном виде. Размер частиц золя и значение 

дзета-потенциала в водном растворе был охарактеризован данными динамического 

светорассеяния на оборудовании Malvern марки Zeta Sizer Nano при 20°С, используя Не-

Ne лазер мощностью lOmV, при длине волны 633 нм. Качественный 

рентгеноструктурный анализ полученных порошков был проведен на рентгеновском 

дифракгометре D8 ADVANCE фирмы Bruker AXS Gmbh. Текстурные характеристики 

синтезированных образцов рассчитывали на основании изотерм адсорбции и десорбции 

азота при температуре 77 К, полученных на объемометрической установке Nova 1200 

(«Quantachrome Instruments», США). Удельную площадь поверхности образцов 

оценивали методом Брунауера-Эммета-Тейлора (БЭТ), объем микропор - t-методом по 



адсорбционной ветви изотермы, средний диаметр мезопор - методом Баррета-

Джойнера-Халенды (БДХ) по десорбционной ветви изотермы. Все образцы 

предварительно были дегазированы при 90°С в течение 7ч. Диэлектрические спектры 

суспензий измеряли в цилиндрической ячейке конденсаторного типа при Т=293К с 

помощью измерителя иммитанса Е7-20 в области частот от 25 до 1x10'' Гц. Точность 

измерений составляла 1%. Расшифровка результатов измерений проводилась автором 

диссертации. 

Электрореологические измерения. Тестирование ЭРЖ на растяжение в 

электрическом поле проводили на специально сконструированной установке (рис.1), 

представляющей собой винтовой пресс, управляемый шаговым двигателем, 

обеспечивающий вертикальное перемещение рабочего электрода со скоростью 0.003 

мм/сек. В качестве датчика нагружения системы использовали тензодатчик с выводом 

информации со скоростью одно измерение в секунду на компьютер. Конструкция 

измерительной ячейки (рис.2) позволяет проводить растяжение/сжатие ЭРЖ в условиях 

свободного истечения из межэлектродного зазора при напряженности электрического 

поля до 8 кВ/мм. При испытании прочности электрореологической жидкости при 

растяжении между электродами ячейки устанавливалось исходное расстояние 1 мм 

(верхний электрод при этом касался поверхности суспензии), после чего к системе 

прикладывалось электрическое напряжение определенной величины, и верхний 

электрод поднимался с заданной скоростью до зазора между электродами 4 мм. После 

прекращения движения верхнего электрода электрическое напряжение снимапось с 

системы. Точность измерения величины нагрузки на систему составляла не менее Н^5Па 

при максимально возможной нагрузке 90 кПа. 

1 ^ / 

Рис. 1. Установка для растяжения / сжатия 
электрореологических жидкостей в условиях 
наложения внешнего электрического поля: 1-
винтовой пресс с шаговым двигателем, 2-
измерительная ячейка, 3-тензодатчик, 4-
высоковольтный источник постоянного тока 
СР1-825, 5- управляющий компьютер. 

Рис. 2. Ячейка для испытания ЭРЖ на 
растяжение/сжатие в условиях наложения 
внешнего электрического поля: 1-изолятор 
верхнего электрода, 2-верхний подвижный 
электрод, 3- ЭРЖ, 4-нижний электрод, 5-
изолятор нижнего электрода, 6- разъёмы для 
подключения к источнику высокого напряжения. 



Определение фотокаталитической активности. Фотокаталитическую 

активность полученных материалов оценивали по реакции деструкции органических 

красителей: обладающего цвиттерионной структурой - родамина Б, катионного типа -

метиленового голубого и анионного типа - кислотного антрахинонового ярко-синего 

(acidblue 80). Выбор данных красителей был обусловлен их различным зарядовым 

типом, позволяющим проследить влияние взаимодействий органических молекул с 

различным зарядом с поверхностью диоксида титана, а также хорошо изученными 

механизмами их фотокаталитической дефадации. Фоторазложение красителей 

осуществляли на установке, схематически изображенной на рис. 3. Источником 

ультрафиолетового излучения служила ртутная лампа высокого давления мощностью 

250Вт с максимумом излучения при 365нм. Реакционная емкость представляла собой 

цилиндрический сосуд объемом 800мл, внутри которого помещалась водоохлаждаемая 

кварцевая рубашка. Воздух, продуваемый через раствор в рубашке, обеспечивал 

постоянную концентрацию растворенного кислорода. Концентрацию красителей в 

растворах определяли спектрофотометрически на спектрофотометре Т70+ UV/VIS 

Spectrometer PG Instrument Ltd после отбора и центрифугирования аликвоты. 

Предварительное облучение растворов красителей без фотокатализаторов показало, что 

значимых деколорирующих изменений красителей не происходит при облучении в 

течение часа (менее 2%). Схема реактора приведена на рисунке 3. 

Рис. 3. Схематическое изображение 
установки для проведения фотореакций: I-
подача воздуха, 2-отверстие для отбора 
проб, З-холодшышк, 4-водоохлаждаемый 
кварцевая рубашка, 5-реакциоиая колба, 6-
УФ-лампа, 7-мешалка, 8- корпус мешалки, 9-
регулятор скорости вращения. 

Глава 3. Обсуждение результатов 

По данным РФА анализа выделенные из коллоидных систем, образованных при 

рН 2 и 7, материалы содержат фазы анатаза и брукита (рис. 4). Наличие фазы брукита 

подтверждается присутствием данного рефлекса и на рентгенограммах прокаленных 

образцов, что исключает присутствие титановой кислоты. После прокаливания при 500° 

С на воздухе степень кристалличности всех образцов увеличивается, при этом рефлекс 



11 
от фазы брукита возникает и для образца, полученного при рН11. Брукит в данном 

случае может появляться как промежуточная фаза меяаду анатазом и рутилом. 

б) 

Рис. 4. Рентгенограммы продуктов гидролиза изопропоксида титана в водных растворах с 
различным рН: а) необожженные образцы, б) обожженные при 500°С образцы ( Д - анатаз, 

СУбрукит). 

Как следует из полученных нами данных, размеры кристаллитов образующегося 

ТЮг зависят от рН синтеза. При этом меньшими размерами кристаллитов и большей 

кристалличностью обладают порошки, полученные в присутствии азотной кислоты. 

Материалы, полученные при нейтральном рН, имеют промежуточные значения, а 

порошки, полученные при рНИ имеют наибольший размер аморфизированных 

кристаллитов. По-нашему мнению, это обусловлено ускорением под действием азотной 

кислоты процессов оляции и оксооляции, протекающих при формировании наночастиц, 

что способствует кристаллизации слабогидратированных продуктов из меньшего числа 

структурных единиц. В то же время, синтез в щелочной среде приводит к 

гидроксилированию продукта, его большей аморфизированности и большим размерам 

кристаллитов. 

Таблица 1. Расчет среднего размера кристаллитов по методу Дебая-Шеррера 

рН Средний размер кристаллитов, анатаза, нм рН 
Необожжённые Обожжённые (500°С) образцы 

2 6,05 13,01 
7 6,55 12,52 
11 10,04 13,91 

По данным термогравиметрического анализа (рис. 5) наибольший выход ТЮг 

наблюдался при синтезе в растворах, подкисленных азотной кислотой, наименьший-из 

щелочных, а выход продукта, полученного из нейтральной среды, имел промежуточные 

значения. Обработка кривых дифференциального термического анализа позволила 
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установить, что количество химически связанной воды в диоксиде титана увеличивается 

с ростом рН раствора, в котором проводился синтез. Так для рН2 количество химически 

связанной воды составило 2,4%, для рН7 10,5%, для рН11 29,8%. 
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Рис. 5. Термогравиметрический анализ порошков продуктов гидролиза тетраизопропилата 
титана, выделенных из растворов при различных значениях рН: а) рН2, б) рН7, в) рНП (нагрев 
проводили до ЮОСРС при скорости подъема температуры 5 С/мин). 

По данным низкотемпературной адсорбции-десорбции азота полученные 

порошки обладают высокой хшощадью удельной поверхности, (рис. 6). Значения 

площади поверхности для порошков, полученных при р Ж , 7 и 11 соответственно, 

составляют 120, 310 и 100 м^г. Характерной особенностью всех синтезированных 

материалов является присутствие мезопор размерами 3-4 нм. 

100-

30 

3 60-

20 
0. 

ГЮ,рШ 

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
От1«>С|тлЫ1Мдав.1П||к Р/Р, 

240-

210-

180 

5-120 

Т10;РН7 

0,0 0,2 0,4 0 6 0,а 1,0 
Отяоотеяьвоелилепк ?№д 

160 

I 140 

I I 
I во 
I 60 

40 

тга̂ рни 

0.0 0,2 0,4 0,6 0.8 1,0 
Огамлигынк дмлтае Р/Р, 

Рис. 6. Результаты низкотемпературной адсорбции - десорбции азота продуктов гидролиза 
тетраизопропилата титана, выделенных из растворов с различнъш значением рН. 

Результаты фотонной корреляционной спектроскопии о размерах коллоидных 

структур, образуемых частицами в водной суспензии, и дзета-потенциалы наночастиц в 

зависимости от условий синтеза приведены на рисунке 7 и в таблице 2. 



Таблица 2. Значения среднего 
размера частиц и дзета-потенциала 

рН 
Средний диаметр 

частиц, им 
Дзета-

потеициал, мВ 
2 665 +41 
7 700 -14 
11 350 -23 
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Размеры агрегатов, представленные на рисунке 

7, довольно близки для образцов диоксида 

титана, полученных при различных рН, что 

важно для сравнения их фотокаталитической 

активности в водных суспензиях. Дзета-

потенциалы частиц диоксида титана, 

полученного при рН2, 7 и 11 в водных суспензиях, соответственно равны: +41, -14 и -23 

мВ. Такую зависимость заряда поверхности наночастиц от условий синтеза можно 

связать с двумя факторами. Во-первых, синтез в кислой среде приводит к появлению в 

растворах основных структурных единиц диоксида титана, образованных комплексами 

[Ti(0H)2(H20)4]'"(pH=2), [Ti(0H)6]'- (рН=7) и [TiCOH),]'" (рН=11). 

Во-вторых, при проведении золь-гель процесса в 

средах с различными значениями рН формирование 

наночастиц диоксида титана сопровождается 

процессами хемосорбции, определяющей заряд 

поверхности наночастиц: 

д л я рН<3.5: ТЮ^ +пН* ТЮ^Н"^* (плюс противоионы) 

для рН>3.5: Ш , + я О Я " <-> Ш,(ОН);"(плюс противоионы) q 505 
Размер (d, нм) 

Сумма указанных вкладов определяет суммарное 
_ Рис. 7. Распределение частиц значение дзета-потенциала наночастиц. Знак дзета-

по размерам порошков 
потенциала наночастиц, полученных при различных продуктов гидролиза TIP, 

выделенных из растворов с 
условиях синтеза, сохраняется после отмывки и сушки различным значением рН 
в течение нескольких недель. 

TiOj рН2 
TiOj рН7 

2000 

Квантово-химическое моделирование адсорбции небольших кластеров воды на 

поверхности анатаза. С помощью теории функционала плотности (функционал РВЕ, 

базис 0 2 У Р ) , с помощью программы ср2к была исследована адсобрция небольших 

кластеров воды (Ы(Н20)з, N = Н2О, НзО^, ОН") на поверхности анатаза. Были 

оптимизированы геометрические структуры, проведен анализ заселенностей по 

Малликену, а также были рассчитаны энергии адсорбции несольватированных 

(свободных) Н2О, НзО^, ОН", поскольку анализ энергетических характеристик 

адсорбции кластеров затруднен конформационным разнообразием. Геометрические 

структуры адсорбированных кластеров приведены на рисунке 8. 



Рис. 8. Кластеры на поверхности анатаза: а) положительно заряженный Нз0(Н20)з , б) 
отрицательно заряженный 0Н(Я20)з', в) нейтральный (N20)4 (П - розовый, О - красный, Н -
белый.) 

На рисунке 8а видно, что в случае положительно заряженного кластера (катиона 

Айгена) его связывание с поверхностью анатаза происходит за счет водородных связей 

периферийных фрагментов воды. При этом центральный атом кислорода кластера, 

образующий структурный мотив НзО^, находится на значительном удалении от 

ближайшего атома титана на поверхности. В целом катион Айгена сохраняет свою 

структуру. Анализ заселенностей по Малликену подтверждает концентрацию 

положительного заряда на фрагменте НзО^. 

Иная картина наблюдается для нейтрального и отрицательно заряженного 

кластеров. Их структура в адсорбированном состоянии значительно отличается от 

таковой в свободном состоянии. В случае отрицательно заряженного кластера (Рисунок 

86) гидроксильная группа образует химическую связь с ближайшим атомом титана на 

поверхности, а фрагменты воды связаны с ее атомом водорода и с атомами кислорода 

поверхности водородными связями. Анализ заселенностей по Малликену показывает, 

что отрицательный заряд частично остается на гидроксильной группе, а частично 

делокализуется в кристаллической решетке. 

В нейтральном кластере (рисунок 8в) одна из молекул воды также интенсивно 

взаимодействует с поверхностью; атом кислорода сближается с атомом титана, а атомы 

водорода — с атомами кислорода поверхности за счет водородных связей, как было 

многократно предсказано для свободной молекулы воды. Остальные фрагменты воды 

связываются с поверхностью за счет водородных связей. 

Ни в одном из случаев не наблюдается диссоциативной адсорбции. Упомянутое 

выше конформационное разнообразие не позволяет делать количественных выводов, но 

на качественном уровне основная структурная характеристика адсорбции не должна 

сильно зависеть от конформаций, а именно, наличия или отсутствия связывания 

кислорода с титаном. 
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Рассчитанные значения энергии адсорбции (табл.3) свидетельствуют о том, что 

наиболее прочно связывается с поверхностью гидроксильная группа, затем — вода, и, 

наконец, протонированная молекула воды. 

Таблица 3. Расчетные значения энергии адсорбции 

Система Нз0+/Т102 Н20/Т102 0Н/Т102 
Энергия адсорбции, кДж/моль 15.2 60.4 309.3 

Система (Н20)зН'/ТЮ2 (Н20)зН20/ТЮ2 (Н20)з0Н7Т102 
Длина связи Т1-0, А 3.737 1.923 1.836 

На этом основании, а также на основании анализа структур адсорбированных 

кластеров можно сделать следующие выводы. В щелочной среде, в которой 

преобладают гидроксильные группы, степень заполнения поверхности должна быть 

выше, чем в кислой и нейтральной среде, при прочих равных условиях, так как только в 

этом случае между адсорбатом и адсорбентом образуются прочные химические связи. 

Это должно снижать активную площадь поверхности за счет насыщения свободной 

валентности атомов титана. При этом, поскольку носитель заряда (гидроксил) закреплен 

на поверхности, то он должен демонстрировать наименьшую подвижность. Что же 

касается сольватированного протона (НзО^), то он непосредственно с поверхностью не 

связан, а, значит, в кислой среде подвижность зарядов должна быть выше, как и 

площадь активной поверхности. Более прочное связывание адсорбата с поверхностью в 

щелочной среде подтверждается данными термического анализа. 

Фотокаталитические характеристики полученных материалов 

Кинетические кривые фотодеградации модельных поллютантов под действием 

ультрафиолетового облучения приведены на рисунке 8. 

ТЮ^ рН 7 

Т|0^рН11 

О 10 20 30 40 50 60 
1. МИН 

50 100 150 200 
1. МИН 

Рис. 8. Кинетические кривые фотодеградации органических красителей в водных суспензиях 
синтезированных материалов: а) мегтиеновый голубой, б) родамин Б, в) кислотный ярко-синий 
антрахиноиовый, под действием ультрафиолетового облучения. 

Анализ скорости разложения красителей в реакторе показал, что полученные при 

различных рН образцы диоксида титана обладают высокой фотокаталитической 
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активностью. Константы скорости реакции фотодеградации, полученные с 

использованием модели Ленгмюра-Хиншельвуда, приведены в таблице 4. 

Таблица 4. Константы скорости реакции фотодеградации. 

рН Краситель Константа Коэффициент корреляции 

2 
Родамин Б 0,26 ± 0,025 0,99 

2 
Метиленовый голубой 0,25 ± 0,040 0,98 

7 

Родамин Б 0,03 ± 0,005 0,98 

7 Метиленовый голубой 0,05 ±0,010 0,98 7 
Кислотный ярко-синий 

антрахиноновый 0,06 ± 0,006 0,99 

11 
Родамин Б 0,02 ± 0,002 0,98 

11 Кислотный ярко-синий 
антрахиноновый 0,0035 ± 0,0003 0,99 

Как следует из этих данных, константы скорости не находятся в прямой 

зависимости от площади поверхности фотокатализаторов. Вместе с тем, необходимо 

отметить различный вклад адсорбционных и собственно фотокаталитических процессов 

в механизм фотокаталитической деструкции красителей на диоксиде титана в 

зависимости от степени гидратации и заряда поверхности. Так, например, нам не 

удалось в рамках адсорбционной модели Ленгмюра-Хиншельвуда определить 

кинетические характеристики фотодеструкции красителей метиленового голубого на 

диоксиде титана, полученном при рН11, и кислотного антрахинонового ярко-синего на 

диоксиде титана, полученном при рН2. Это связано с быстрой количественной 

необратимой адсорбцией данных красителей на соответствующих фотокатализаторах 

при исследуемых соотношениях краситель/диоксид титана. Полная адсорбция 

красителей метиленового голубого и кислотного антрахинонового ярко-синего на 

диоксиде титана наблюдалась через несколько секунд, при этом в растворе краситель 

спектрофотометрически не идентифицировался. Облучение суспензий диоксида титана 

с адсорбированными красителями приводило к их разложению на поверхности 

катализатора в течение от пятнадцати минут до получаса. Вместе с тем, применить 

спектрофотометрическую методику для измерения кинетики фотодеструкции нам не 

удалось. В данном случае мы наблюдали предельный случай с полной необратимой 

адсорбцией красителей на поверхности диоксида титана в результате 

электростатических взаимодействий. В других случаях адсорбция исследуемых 

красителей на диоксиде титана протекала медленно. Предельная адсорбция достигалась 
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не менее чем через час. Например, спекгрофотометрическим методом нами было 

определено, что равновесная адсорбция родамина Б поверхностью диоксида титана 

устанавливалась после выдержки в течение часа в затемненных условиях при 

перемешивании и составляла (в % от исходной концентрации красителя С=0.00215 г/л) 

для порошков, синтезированных при рН2 - 84%, при рН7-95%, при рН11-74%. В данном 

случае величина адсорбции коррелирует с площадью поверхности порошков. В целом, в 

ряду полученных нами фотокатализаторов фотокаталитическая активность для всех 

типов рассмотренных красителей убывает в ряду: ТЮ2 (рН2)>Т102, (рН7)>Т102 (рН11). 

Наибольшей активностью обладают порошки диоксида титана, полученные в 

•присутствии азотной кислоты. Анализ полученных данных показывает, что в ряду 

изученных материалов фотокаталитическая активность уменьшается по мере роста 

степени гидроксилирования поверхности, общего содержания химически связанной 

воды и отрицательного значения дзета-потенциала. Это происходит, несмотря на 

большие площади поверхности падроксилированных продуктов, полученных при рН7 и 

рНП, по сравнению с площадью поверхности диоксида титана, синтезированного в 

присутствии азотной кислоты. Мы считаем, что значительный рост фотокаталитической 

активности диоксида титана, полученного при рН2, по сравнению с полученным при 

рН7 и И связан с большей подвижностью протона, непосредственно не связанного с 

поверхностью диоксида титана и входящего в структуру ионов гидроксония, 

прикрепленных к поверхности за счет водородных связей, по сравнению с 

гидроксильными грутшами, непосредственно связанными с ионами титана. При высокой 

концентрации пздроксоний ионов создаются благоприятные условия для образования 

радикалов ООН' в результате процесса образования протонированной формы 

супероксид-иона на поверхности диоксида титана: Ог" + Н^—• ООН'. Очевидно, что 

высокая фотокаталитическая активность диоксида титана, полученного при золь-гель 

синтезе в кислых растворах, связана с высокой концентрацией гидропероксильных 

радикалов на поверхности катализатора. 

Электрореологические характеристики полученных материалов 

Величина элекгрореологического эффекта при сдвиговых нагрузках зависит от 

числа и прочности образующихся в диэлектрической жидкости цепочек из наночастиц 

наполнителя, замыкающих электроды в электрическом поле. То есть, от прочности 

связи частичка-частичка в кластерах, формирующих эти цепочки, а также силы 

взаимодействия между концевыми частичками и электродами. Для ЭРЖ с 

наполнителями в. виде диэлектриков, не содержащих полярных включений, 
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электрореологический эффект может быть представлен классическими 

электростатическими взаимодействиями, учитывающими диэлектрическую 

проницаемость и различия между диэлектрической проницаемостью вещества жидкости 

и наполнителя. В изученных системах на электростатические взаимодействия, 

стимулированные поляризацией наночастиц в электрическом поле, накладываются 

эффекгы, связанные с поляризацией гидратных комплексов, входящих в структуру 

материала, с образованием гидратных мостиков в зазорах между частицами, 

обеспечивающих дополнительную прочность цепочечным структурам. 

(а) 
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Рис. 9. а) Зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических 
потерь от частоты для 45 % суспензий синтезированных материалов в ПМС 20, б) б) 
зависимость диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь от 
частоты для замороженной воды (1- -50°С, 2- -30°С, 3- -10°С,4- -3°С) [Богородицкий Н.П., 
Пасынков В.В. Материалы в радиотехнике. - М.-Л..Тосэнергоиздат, 1961. - 352 е.]. 

О наличии и подвижности гидратных форм на поверхности наночастиц можно 

судить по спектрам диэлектрической релаксации их суспензий в силиконовом масле. На 

рисунке 9 (а) приведены зависимости диэлектрической проницаемости и тангенсов 

углов диэлектрических потерь суспензий на основе синтезированных порошков от 

частоты электрического поля. Положение экстремумов на зависимостях tg5 для 

суспензий диоксида титана, полученного при рН 7, (2000Гц) и 11(500Гц) от частоты 

свидетельствует о релаксационных процессах, подобных Максвелл-Вагнеровским в 

электрически неоднородных системах. Такая поляризация и релаксация обусловлена 

различной проводимостью фаз и накоплением свободного объемного заряда на 

межфазных поверхностях. Для нее характерны подобные времена релаксации. При этом 

наиболее медленная релаксация характерна для Т102, полученного при рН 11. Для 

суспензии Т102, полученного при рН 2, ход кривых диэлектрического спектра 
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свидетельствует о наличии в системе сквозной проводимости, обусловленной переносом 

легко подвижных ионов гидроксония, адсорбированных на наночастицах, на электроды. 

Обращает на себя внимание, что 

спектры диэлектрической релаксации 

суспензий подобны спектрам 

диэлектрической релаксации воды, 

замороженной при различных 

температурах. Для замороженной воды 

процесс оттаивания приводит к смещению 

максимума релаксации в область высоких 

частот. (Рисунок 9 (б)). В рамках данного 

сопоставления гидратные формы на 

поверхности анатаза наиболее подвижны 

для частиц, выделенных из кислых 

растворов, обладают значительной 

подвижностью для порошков, полученных 

в нейтральном растворе, и обладают 

наименьшей подвижностью для образцов, 

выделенных при рН 11. Эти результаты 

хорошо согласуются с выводами 

компьютерного моделирования адсорбции 

кластеров воды на поверхности анатаза о 

прочности связей и их подвижности. 

На рисунке 10 приведены кривые 

растяжения ЭРЖ на основе полученных 

нанопорошков диоксида титана в 

силиконовом масле ПМС-20 в 

зависимости от напряженности 

электрического поля. Для изученных ЭРЖ 

с наполнителями различного типа характерен эффект «насыщения» - прекращение роста 

прочности при росте напряженности поля, что типично для поляризуемых систем. 

Вместе с тем, очевиден эффект от влияния типа материала наполнителя на величину 

электрореологического эффекта и форму кривых растяжения. 
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Рис. 10. Кривые растяжения ЭРЖ иа основе 
полученных нанопорошков диоксида титана в 
силиконовом масле ПМС-20 в зависимости от 
удлинения 
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Учитывая полученные результаты по моделированию адсорбции кластеров воды, 

диэлектрических измерений, а также описанные в последнее время эффекты замерзания 

нанокапель воды в электрическом поле атомного силового микроскопа и превращения 

тонких пленок воды в электрическом поле в клееподобное состояние, нами предложена 

интерпретация наблюдаемых изменений электрореологического эффекта для 

наночастиц с различным типом водно-гидратной оболочки. В случае наночастиц 

диоксида титана, полученных в кислой среде (рН=2), адсорбированные молекулы воды 

и ионы гидроксония слабо связаны с поверхностью наночастиц Т!02 и могут легко 

перемещаться в электрическом поле. При наложении электрического поля на ЭРЖ 

частицы наполнителя взаимодействуют между собой за счет поляризационных 

взаимодействий, а гидратная оболочка непрочно связывает частицы друг с другом. 

Высокая мобильность протонированных гидроксо-форм в межчастичных зазорах 

обуславливает хорошую пластичность ЭРЖ, что отражается на кривых растяжения 

протяженными участками течения после достижения предела текучести ( 54Па при 

Е=5кВ/мм). В случае наночастиц, полученных при нейтральном рН, на поверхности 

диоксида титана присутствуют все кислотно-основные формы воды, при этом связь 

таких гидратных оболочек с наночастицами более прочная и они, по-видимому, в 

электрическом поле переходят в состояние частично-замороженной водной структуры и 

«склеивают» наночастицы наполнителя в цепочки - электрореологический эффект 

достигает 13кПа при Е=5кВ/мм при сохранении высокой пластичности жидкости. При 

наполнителе в виде наночастиц Т102, полученных в щелочной среде, их гидратные 

оболочки, толщиной в несколько молекулярных слоев прочно связаны с поверхностью 

наночастиц, формируя структуру, по-видимому, близкую к структуре льда. При 

поляризации в электрическом поле происходит образование цепочек из частиц 

наполнителя, в которых осуществляются контактные взаимодействия между ними. В 

межчастичных зазорах происходит перекрывание гидратных оболочек с образованием 

льдоподобных прочных структур. При этом электрореологический эффект резко 

возрастает по сравнению с другими системами, достигая 40кПа при 5кВ/мм, а кривые 

растяжения характеризуются резкими пиками, связанными с быстрым необратимым 

разрушением структур, сформированных в поле, при достижении предела текучести. 

Интересно отметить, что после прокаливания водосодержащих порошков диоксида 

титана при 500°С в течение часа электрореологический эффект выравнивается для всех 

систем, и предел текучести для них составляет около 4±0,5кПа при 5кВ/мм, что 

соответствует известным значениям для ЭРЖ на основе безводного диоксида титана. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоги выполненного исследования 

Изучено влияние условий золь-гель синтеза, проведенного при высокой степени 

молекулярной сепарации при разбавлении реагентов, большом соотношении 

вода/алкоголят и высокой скорости смешения реагентов в водном растворе при рН2, 

рН7 и рН11, на физико-химические свойства наноразмерных порошков диоксида титана. 

Установлено, что данные условия синтеза позволяют получать нанокристаллические 

порошки анатаза и анатаза с примесью брукита с удельными поверхностями более 

ЮОм^г, содержащие мезопоры размерами 3-4нм, непосредственно в процессе синтеза 

• без воздействия высокой температуры. 

Степень кристалличности полученных образцов, оцененная по методу Дебая-

Шеррера, различна и зависит от значения рН раствора, в котором проводился синтез. 

Меньшими размерами кристаллитов и большей кристалличностью обладают порошки, 

полученные в присутствии азотной кислоты, при нейтральном рН имеют 

промежуточные значения, а порошки, полученные при рН11, имеют наибольший размер 

аморфизированных кристаллитов. Степень гидратации синтезированных образцов по 

данным термоанализа различна, и содержание химически связанной воды увеличивается 

с ростом рН синтеза. Синтез в щелочной среде приводагг к гидроксилированию 

продукта, его большей аморфизированности и большим размерам кристаллитов. 

Измерены дзета-потенциалы частиц диоксида титана, полученного при рН2, 7 и 

11 в водных суспензиях: +41, -14 и -23мВ. Для интерпретации данных с помощью 

теории функционала плотности (функционал РВЕ, базис ВгУР) (программа ср2к;) была 

исследована адсорбция небольших кластеров воды (Ы(Н20)з, N = НгО, НзО"̂ , ОН") на 

поверхности анатаза. По результатам расчетов степень заполнения поверхности анатаза 

гидроксильными группами в щелочной среде выше, чем в кислой и нейтральной среде, 

при этом, между адсорбатом и адсорбентом образуются прочные химические связи. При 

адсорбцш! сольватированного протона (НзО"^ его связывание с поверхностью анатаза 

происходит за счет водородных связей периферийных фрагментов воды. 

Полученные нанопорошки диоксида титана обладают высокой 

фотокаталитической активностью при облучении ультрафиолетом, обеспечивающей 

быструю (в течение нескольких десятков минут) деколоризацию водных растворов 

органических красителей, использованных в качестве модельных экологических 

загрязнителей. В ряду полученных фотокатапизаторов скорость фотодеструкции при 

облучении ультрафиолетом красителей родамина Б, метиленового голубого и 
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кислотного антрахинонового ярко-синего убьшает в ряду: Т102 (pH2)>Ti02 (рН7)>Т102 

(рНП). Фотокаталитическая активность уменьшается по мере роста степени 

гидроксилирования поверхности, общего содержания химически связанной воды и 

отрицательного значения дзета-потенциала. Значительный рост фотокаталитической 

активности диоксида титана, полученного при рН2, по сравнению с полученным при 

рН7 и 11, связан с большей подвижностью протона, непосредственно не связанного с 

поверхностью диоксида титана и входящего в структуру ионов гидроксония, 

прикрепленных к поверхности за счет водородных связей, по сравнению с 

гидроксильными группами, непосредственно связанными с ионами титана. 

Изучен электрореологический эффект и спектры диэлектрической релаксации в 

суспензиях пороицсов полученных наноматериалов в полидиметилсилоксане ПМС-20. 

Предложена интерпретация электрореологического эффекта в суспензиях 

порошков диоксида титана, полученного при различных условиях синтеза, в 

полидиметилсилоксане. Она связывает прочность образующихся в электрических полях 

цепочечных структур из поляризованных наночастиц с состоянием воды в гидратных 

оболочках наночастиц и с фазовыми переходами воды под действием электрических 

полей. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

В области получения неорганических материалов, обладающих высокой 

фотокаталитической активностью, значительный фундаментальный интерес 

представляет проведение исследований по выявлению особенностей твердофазной 

фотодеструкции органических красителей, адсорбированных на поверхностях пленок, 

сформированных из наночастиц диоксида титана с различным дзета-потентщалом 

поверхности под действием ультрафиолетового излучения. 

В области разработки новых неорганических наполнителей электрореологических 

жидкостей значительный интерес представляет исследование дзета-потенциалов 

диоксида титана, модифицированного ¿зазличными типами высокополярных 

органических молекул, в водных и неводных средах, времен релаксации и 

электрореологических эффектов в суспензиях таких наноструктур в диэлектрических 

жидкостях. Изв. вузов. Химия и хим. технология 
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