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Введение

Актуальность работы

На сегодняшний день диоксид титана является одним из востребованных сорбентов и 

фотокатализаторов благодаря высокой фотокоррозионной устойчивости, малой стоимости и 

каталитической активности.Последняя связана с относительно большим временем жизни 

фотогенерированных носителей заряда (~250 нс) [1]; однако при этом TiO2 обладает низкой 

квантовой эффективностью, из-за слабого разделения фотогенерированных носителей 

заряда. В последнее десятилетие увеличился интерес к получению и изучению 

наноразмерных мезопористых порошков диоксида титана. Связано это с тем, что при 

уменьшении размеров частиц сокращается расстояние до зоны поверхностной реакции, что 

приводит к более эффективному переносу носителей заряда и лучшему разделению 

электронно-дырочной пары. Также, за счет уменьшения размеров частиц возрастает удельная 

поверхность оксида титана, что позволяет количественно повысить число реакций 

происходящих на поверхности. Анализ использования диоксида титана в 

фотокаталитических процессах показывает, что кристаллическая модификация анатаз, 

является наиболее каталитически активной по сравнению с двумя другими (рутил и брукит) 

[2  ]. Таким образом, контрольфазового состава,размера частиц, морфологии, вещества 

является важным фактором для управления свойствами конечного материала.

Еще одним из ограничений применения TiO2 в качестве фотокатализатора является 

его спектральная область поглощения (^<380 nm), что делает невозможным использование 

солнечного излучения. Для расширения диапазона фотопоглощения, диоксид титана 

допируют различными катионными и анионными примесями или проводят со-допирование, 

что приводит к образованию полос поглощения в видимой области спектра. Как правило, 

при со-допировании активность образцов значительно возрастает [3]. Еще одним способом 

сенсибилизации диоксида титана к видимому свету, является создание композитов за счет 

введения модификаторов, поглощающих в видимой области спектра, например, оксидов 

меди или за счет добавления благородных металлов (Pt, Au). При этом повышается 

вероятность разделения фотогенерированных носителей заряда, за счет межфазного переноса 

электрона, что благотворно сказывается на фотокаталитичеком процессе в целом. Таким 

образом, создание композитов на основе фтор- и азот-допированного диоксида титана 

позволит добиться улучшения его характеристик как фотокатализатора, работающего в 

видимой области спектра.

Подтверждением актуальности данной работы является ее поддержка грантом ФЦП 

«Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» ГК№14.740.11.1101 и 

программой УМНИК в период 2012-1014 гг.
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Целью данной работы является формирование и исследование фтор- и азот- 

допированного диоксида титана и композитов на его основе, фотоактивных в видимой 

области спектра, исследование физико-химических свойств и возможности применения в 

фотокаталитических процессах.

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:

1. Выбрать методику синтеза композитов на основе оксида титана, активных в видимой 

области спектра; провести предварительное сравнительное исследование 

фотокаталитической активности полученных систем.

2. Синтезировать системы на основе фтор- и азот-допированного диоксида титана. 

Исследовать процесс формированияструктуры при проведении допирования. Изучить 

влияние процесса термообработки на фазовый переход анатаз/рутил допированного фтором 

и азотомТЮ2.

3. Синтезировать композиты на основе фтор- и азот-допированного диоксида титана 

путем введения оксида меди (I) и наночастиц золота. Исследовать оптические свойства и их 

изменение при введении фтора, азота, оксида меди (I) и наночастиц золота.

4. Исследовать фотокаталитическую активность полученных композитных материалов в 

видимой области спектра. Изучить полученные композитные материалы на возможность 

применения в качестве фотокаталитзаторов получения водорода и разложения органических 

загрязнителей на модельных соединениях (фенол, краситель метиленовый синий).

5. Установить зависимость между составом, оптическими и фотокаталитическими 

свойствами материалов.

Научная новизна

В данной работе предложена простая методика создания мезопористых 

наноструктурированных материалов по золь-гель технологии. Обнаружено, что недостаток и 

порядок введения гидролитического агента влияет на фазовый состав формируемого 

материала, при этомструктурные парамеры зависят от природы применяемого 

гидролитического агента.

Показано, что диоксид титана, полученный методом золь-гель, при использовании в 

качестве гидролитического агента NH4F, обладает 100% полиморфной модификацией анатаз, 

которая является термически стабильной и не переходит в полиморфную модификацию 

рутил.

Установлено, что при получении фтор-допированного диоксида титана в присутствии 

фторида аммония, происходит со-допированием азотом, что приводит к появлению 

характретрых полос поглощения в видимой области спектра.
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Предложена методика создания композитов, позволяющая совместить стадии синтеза 

фтор- и азот-допированного диоксида титана и введения добавки (Cu2O,Au). Полученные 

композиты позволили расширить спектр поглощения F,N-TiO2 в видимую область и 

увеличить активность в фотокаталитических процессах. Впервые показано, что полученные 

композиты (Cu2O/F,N-TiO2 и Au/F,N-TiO2) фотокаталитически активны в процессах 

получения водорода и разложения органических загрязнителей при использовании видимого 

диапазона излучения.

Практическая значимость работы

Полученные в работе материалы на основе фтор- и азот- допированного диоксида 

титана и композиты на его основе сенсибилизированы к видимому свету и могут 

применяться для процессов очистки сточных вод от примесей органических загрязнителей, 

также данные материалы могут использоваться в процессах фотокаталитического получения 

водорода.

Положения, выносимые на защиту:

1. Положение о том, что при введении фтора в диоксид титана с использованием в 

качестве гидролитического агента NH4F происходит его со-допирование азотом, который 

сенсибилизирует диоксид титана к фотонам низкой энергии ( >400 нм).

2. Положение о том, чтокомпозиты, полученные на основе фтор- и азот- 

допированного диоксида титана, активны в видимой области спектра и могут использоваться 

в качестве фотокатализаторов получения водорода и разложения органических 

загрязнителей.

Апробация работы

Результаты диссертационной работы докладывались на следующих конференциях: I, 

ПВсероссийская научная школа конференция «Катализ: от науки к промышленности», 

(Томск, 2011, 2012 гг.); XII международная конференция:«Мессбауровская спектроскопия и 

ее применения» (Суздаль, 2012 г.); VIII, IX, X Международная конференция студентов и 

молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук», (Томск, 2012, 2013, 2014 

гг.); Internationalconference«:German-Russianfommnanotechnology», (Томск, 2013); 

Internationalconference«Advancedcomplexinorganicnanomaterial (ACIN)», (Namur, Belgium, 

2013); Internationalcongress:«The 6thAsia-PacificCongressoncatalysis (APCAT-6)», (Taipei, 

Taiwan, 2013); XX Всероссийская конференция : «Структура и динамика молекулярных 

систем», (Яльчик, 2013 г).



Глава 1. Литературный обзор

Диоксид титана находит широкое применение в промышленности в качестве сорбента 

и в области фотокатализа, в основном, для очистки воды и воздуха [4]. Применяется TiO2 не 

только в виде индивидуального соединения, но и в качестве покрытия которое наносят на 

оксидные матрицы, например, мезопористый SiO2 [5] или используют в качестве носителя 

[ 6 , 7 , 8  ]. В данном литературном обзоре показаны основные физико-химические 

параметрыТЮ2 их изменение в зависимости от условий синтеза.Рассмотрены способы 

сенсибилизации диоксида титана к видимому свету, а также показано, что 

фотокаталитическая активность TiO2 определяется рядом физико-химических параметров, 

которые в свою очередь зависят от условий получения TiO2 .

1.1.Структура и свойства диоксида титана

Диоксид титана существует в виде нескольких кристаллических модификаций, в 

природе можно встретить анатаз, рутил и брукит. Следует отметить, что брукит 

промышленно почти не производится и в природе встречается редко, а анатазная форма 

также существенно уступает по производству рутильной. Анатаз и рутил обладают 

тетрагональной сингонией, а брукит имеет ромбическую сингонию. Также искусственно 

получено еще две модификации высокого давления: ромбическая и гексагональная [9]. 

Характеристики кристаллической решетки трех основных модификаций приведены в 

таблице 1.1 [10].
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Таблица 1.1. Характеристики кристаллической решетки модификаций TiO2

Параметр Рутил Анатаз Брукит

Тип сингонии Тетрагональная Тетрагональная Ромбическая

Параметры а = 0,4593 а = 0,3785 а = 0,5145

элементарной - - b = 0,9184

решетки, нм с = 0,2959 c = 0,9486 c = 0,5145

Плотность, г/см3 4,23 4,05 4,10

Число формульных 

единиц в ячейке
2 4 8

Основой кристаллической решетки этих модификаций являются октаэдры TiO6, т.е. 

каждый ион T^+окружен шестью ионами O2-, а каждый ион O2- окружен тремя Ti4+ [11]. 

Октаэдры расположены таким образом, что могут иметь общие грани или вершины. В



структуре рутила на один октаэдр приходится 2 общих грани, а в структуре анатаз 4 

(Рисунок 1.1а и 1.1 б), модификация рутила является более плотноупакованной.

Кристаллическая структура брукита состоит из листов гексагональной и кубической 

упаковок ионов титана и кислорода, образуя так называемую топазовую плотнейшую 

упаковку. В каждом слое плотнейшей упаковки между ионами кислорода в шестерной 

координации находятся ионы титана, образующие зигзагообразные цепочки октаэдров 

(Рисунок 1.1 с).
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Рисунок 1.1 -Кристаллическая структура а - рутила, б -анатаза , с - брукита (серым цветом 

обозначены атомы титана, красным - кислорода)

Так как диоксид титана является полупроводниковым соединением, то каждая его 

кристаллическая модификация характеризуется своим значением ширины запрещенной 

зоны: рутил - 3,0 эВ; анатаз - 3,2 эВ; брукит - 3,3 эВ. Данные значения показывают, что все 

приведенные модификации поглощают излучение только в ультафиолетовой области 

спектра до 380 нм. При исследовании оптических свойств диоксида титана установлено, 

кристаллическую фазу можно идентифицировать на основании типа полиэдра, 

определенного из данных электронной спектроскопии диффузного отражения [12]. Можно 

полагать, что определенной кристаллической модификации будет отвечать и 

соответствующее локальное строение поверхности. По данным авторов [13] модификацию 

TiO2 можно идентифицировать по краю полосы поглощения, для модификации анатаз такое 

положение края полосы поглощения находиться в области 380 нм, а для модификации рутил 

положение сдвинуто в область 400 нм. [13].

Известно, что наиболее термодинамически стабильной модификацией является рутил. 

При нагревании анатаз и брукит необратимо переходят в данную модификацию, температура 

перехода от 400 до 1000°С [11]. Следует отметить, что стабильность кристаллических 

модификаций зависит также от размера образующих ее кристаллитов. По данным авторов 

[1 4  ] экспериментально показано, что анатаз обладает большей термодинамической 

стабильностью, когда размер частиц TiO2 не превышает 35 нм. Модификация брукита



проявляет стабильность когда размер частиц находится в диапазоне от 11-35 нм, а 

модификация рутила когда размер превышает 35 нм [15].

Фотокаталитические реакции в TiO2  инициируются при поглощении фотонов с 

энергией, равной или превосходящей величину ширины запрещенной зоны. Это приводит к 

переходу электрона из валентной зоны (ВЗ) полупроводника в зону проводимости (ЗП), с 

образованием элетроно-дырочной пары, рисунок 1.2.
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тю2
Рисунок 1.2 -Схема фотогенерации носителей заряда

Полученные таким образом носители заряда способны [16]:

-  рекомбинировать с рассеиванием поглощенной энергии в виде тепла;

-  захватываться метастабильными поверхностными состояниями

-  восстанавливать соединения, являющиеся акцепторами электронов, имеющие 

потенциал восстановления, расположенный ниже ЗП.

-  окислить вещества, являющиеся донорами электронов и имеющие потенциал 

восстановления выше ВЗ.

Таким образом под действием источника излучения с длиной волны не больше 390 нм 

в оксиде титана происходит образование электрон-дырочной пары, с последующим выходом 

носителей заряда на поверхность частицы. Такие фотогенерированные носители заряда 

могут мигрировать по поверхности и принимать участие в химических реакциях. Причем, 

такое участие приводить к образованию свободных радикалов, которые могут окислить 

практически любое органическое соединение [17].

Как известно, фотокаталитическая активность, определяется временем жизни 

фотогенерированных носителей заряда и скоростью их переноса по поверхности 

полупроводника. Если электрон-дырочная пара рекомбинирует достаточно быстро ( < 0,1



нс), то носители заряда не принимают участия в фотокаталитическом процессе.Для диоксида 

титана фотогенерированные носители заряда имеют относительно большое время жизни 

(~250нс)[16].Таким образом, даже высокий выход фотогенерированных носителей заряда не 

гарантирует высокой эффективности фотокаталитического процесса, если скорость 

рекомбинации носителей заряда велика, или, затруднен их транспорт по поверхности 

материала.

При проведении фотокаталитических реакций с применением TiO2 установлено, что 

ключевым параметром активности является также фазовый состав. Наибольшую 

каталитическую активность в таких процессах показывает модификация анатаз [2] или 

контролируемая смесь кристаллических фаз TiO2 [18 ]. Также, анализируя литературные 

источники, можно выделить и другие параметры, которые влияют на каталитическую 

активность: размер частиц, степень кристалличности и наличие развитой удельной 

поверхности.

Оптимальный размер частиц TiO2  для жидкофазных каталитических процессов лежит 

в диапазоне от 15 до 110 нм. Наибольшей фотокаталитической активностью в процессе 

окисления муравьиной кислоты фенола обладают частицы размером 15 нм, при 

фотокаталитическом окислении фенола наибольшей активностью обладают частицы 

размером 25-40 нм, однако в том же процессе фотоокислении фенола, при получении 

диоксида титана из соли TiOCl2 и перекиси водорода, наибольшая скорость окисления 

наблюдалась для частиц с размером 60-110 нм [19].

Известно, что развитая удельная поверхность и кристалличность, это два 

противоречивых фактора определяющих фотокаталитическую активность материала. 

Кристаллическая модификация диоксида титана в сравнении с аморфным TiO2, имеет 

значительно меньше дефектов, что снижает вероятность протекания процессов 

рекомбинации и способствует эффективному перемещению фотогенерированных носителей 

зарядов в объеме полупроводника. Прокаливание наноразмерных частиц с целью увеличения 

кристалличности повышает фотокаталитическую активность TiO2 [20,21 ], но значительно 

уменьшает удельную поверхность. Так как окислительно-восстановительные реакции 

происходят на поверхности диоксида титана, то одним из основных требований, 

предъявляемых к фотокатализаторам, является наличие развитой удельной поверхности. 

Однако, наличие развитой удельной поверхности подразумевает большое количество 

дефектов в структуре и низкую степень кристалличности и как следствие уменьшает 

фотокаталитическую активность. Поэтому, для увеличения фотокаталитической активности 

важно соблюдать баланс между вышеприведенными факторами. Экспериментально
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установлено, что наиболее эффективно процесс фоторазложения загрязнителей идет на 

поверхности TiO2 модификации анатаз с удельной поверхностью более 50 м /г [22].

1.2. Методы синтеза наноструктурированного TiO2

Приведенные выше данные о стуктуре и свойствах диоксида титана позволяют 

сделать вывод, что для создания эффективного фотокатализатора необходимо получить 

хорошо закристаллизованный материал модификации анатаз с мелким размером частиц. В 

данном разделе рассмотрим широко известные способы получения наноструктурированного 

диоксида титана.

1.2.1. Микроволновой синтез

Микроволновой синтез основан на обработке материала СВЧ излучением с 

диапазоном частот от 900 до 245 МГц. Особенности взаимодействия микроволнового 

излучения с веществом открывают широкие возможности использования микроволновой 

обработки для синтеза порошковых неорганических соединений с контролируемой 

микроструктурой. К числу возможностей микроволнового излучения можно отнести: 

проникновение излучения в объем обрабатываемого вещества, равномерное его нагревание, 

высокая скорость, возможность осуществления избирательного нагревания, инерционность 

нагревания [23]. Кроме того, использование микроволновой обработки позволяет получить 

хорошо закристаллизованные порошки оксидных материалов с низкой дефектностью [24]. 

Разложение гидроксильных прекурсоров TiO2  под действием СВЧ- излучения позволяет 

значительно уменьшить время обработки и в некоторых случаях уменьшить размер частиц. 

Так, при микроволновом воздействии можно получить фотокатализатор на основе 

диспергированного диоксида титана с размером частиц до 10-60 нм без потери 

кристалличности. Известно, что диоксид титана обладает низкой микроволновой 

поглощательной способностью и при обработке микроволновым излучением не оказывает 

влияния на фазовый состав TiO2 [25].

1.2.2. Сонохимический метод синтеза

Еще одним методом синтеза материалов в высоко- и нанодисперсном состоянии 

является применение ультразвукового воздействия высокой мощности. Возникший в 

последние годы интерес к изучению химического действия ультразвука связан прежде всего 

с возможностью создания в реакционной среде выражено неравновесных условий, что 

открывает широкие возможности для инициирования химических реакций, в том числе при 

синтезе неорганических нанофаз [ 26 ]. Обработка диоксид титана полученный после



обработки ультразвуком позволяет получать достаточно мелкие частицы с узким 

распределением по размерам от 1 до 4 нм, полученные материалы применяются для 

процессов парциального окисления метана до синтез газа [ 27 ]. Также полученные 

высокодисперсные порошки после воздействия ультразвуком используются в качестве 

неорганического ионообменного материала для удаления ионов стронция из водных 

растворов нитрата [28].

1.2.3. Гидротермальный способ синтеза

Гидротермальный метод основан на получении различных химических соединений и 

материалов с использованием физико-химических процессов в закрытых системах 

(автоклавах) протекающих в водных растворах при температурах свыше 1000С и давлениях 

выше 1 атм. Данный метод основан на способности воды и водных растворов растворять при 

высоких температуре (до 5000С) и давлении (10-80 МПа, иногда до 300 МПа) вещества, 

практически нерастворимые в обычных условиях — некоторые оксиды, силикаты, 

сульфиды. Основными параметрами гидротермального синтеза, определяющими как 

кинетику протекающих процессов, так и свойства образующихся продуктов, являются 

начальное значение pH среды, продолжительность и температура синтеза, а также величина 

давления в системе [29].

Используя гидротермальный метод синтеза можно получить различные модификации 

TiO2 в зависимости от природы использованной кислоты, а также pH раствора. На рисунке 

1.3 представлены изображения просвечивающей микроскопии для полученного 

гидротермальным методом TiO2 модификации а - анатаз, б - рутил.
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Рисунок 1.3- ПЭМ изображение TiO2 полученного гидротермальным способом:

а - анатаз, б - рутил [30].



Фаза анатаз может быть получена при использовании кислот HF, HNO3, HCl. 

Стержневые нанокристаллиты, содержащие только фазу рутил, можно получить с помощью 

протонирования лимонной и азотной кислотой. Размер получаемых частиц легко 

контролируется при варьировании pH раствора, времени и температуры обработки в 

автоклаве [30].

1.2.4. Темплатный метод синтеза

Метод темплатного синтеза TiO2  заключается в проведении гидролиза и 

поликонденсации титансодержащих прекурсоров в присутствии органических поверхностно

активных веществ, образующих в растворе мицеллы, глобулы и жидкокристаллические 

фазы. Данный метод позволяет синтезировать пористые и мембранные материалы [31]. К его 

преимуществам можно отнести возможность прецизионного контроля размера пор в 

диапазоне от 2 до 30 нм путем подбора темплата. Согласно литературным данным, 

наибольшей активностью обладает мезопористый оксид титана, полученный темплатным 

методом с использованием плюроника Р123 и имеющий высокую удельную площадь 

поверхности, хорошо закристаллизованный и состоящий из смеси фаз анатаза и брукита [32].

Данный метод позволяет получать фибриллярные (рисунок 1.4) и трубчатые 

наноструктуры, а также и монокристаллические структуры, содержащие преимущественно 

фазу анатаз [ 33 ]. В основном данный способ синтеза используют для получения 

нанотрубчатых структур [34].
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Рисунок 1.4- Фибриллярные наноструктуры TiO2 полученные темплатным способом

синтеза [33].



1.2.5.Метод Золь -гель

При использовании золь-гель метода можно получать наночастицы, пористые 

структуры с упорядоченным и неупорядоченным расположением пор, нанопокрытия, 

волоконные и монолитные структуры [35]. Процесс получения диоксида титана по данной 

технологии состоит из двух стадий, рисунок 1.5: гидролиза алкоксида титана (I); и 

поликонденсации (II), с дальнейшим выделением воды и спирта в качестве продуктов 

реакции [36].

Ti(OR)4 + 4 Н20  —* Ti(OH)4 + 4 ROH (I)

Ti(OH)4 —► ТЮ2 хН20  + (2-х) Н20  (II)

Рисунок 1.5 - Схема золь-гель процесса

Экспериментальные результаты показали, что частицы диоксид титана полученный 

«неконтролируемым» золь-гель методом, обычно не имеют одинакового размера и 

формы. Для того чтобы, получать материал с требуемыми свойствами необходимо 

контролировать золь-гель процесс.

При проведении синтеза данным способом есть несколько параметров, 

позволяющих управлять золь-гель процессом при приготовлении TiO2. Концентрация 

титансодержащего прекурсора в значительной степени влияют на поведение при 

кристаллизации. Кроме того, размер, стабильность и морфология полученного золя 

сильно зависит от молярного соотношения воды и титансодержащего прекурсора 

(R=[H20]/[Ti]). Еще одним параметром влияющим на морфологию конечного порошка 

диоксида титана является pH приготовленного раствора. Таким образом, требуемый 

размер частиц, узкое распределение по размерам может быть получено при оптимизации 

условий синтеза. Далее более подробно рассмотрим влияние каждого фактора [37].

1.2.5.1. Влияние природы титансодержащих прекурсоров

Проведение золь-гель процесса возможно и в присутствии неорганических 

прекурсоров таких как: TiO(SO4); Ti(SO4)2 и TiC14, однако, в полученном материале 

присутствует противоположный анион соли титана, который влияет на активность 

катализатора[38 ,39 ,40 ,41  ]. Также присутствие аниона влияет на скорость золь-гель 

процесса, что ведет к созданию неупорядоченных структур[42].

Во избежание присутствия посторонних ионов в качестве исходного материала
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используют алкоксиды титана. Основным достоинством алкоксидов является то, что в 

результате гидролиза не образуется никаких посторонних ионов, а молекулы спиртов, 

образующихся в ходе данного процесса,могут быть легко удалены путем промывания или 

термической обработкой. Другим достоинством является возможность варьирования 

скоростей гидролиза и поликонденсации, определяемых природой алкоксогрупп и 

концентрацией нуклеофильных агентов, что позволяет точно контролировать процессы 

гелеобразования. Кроме того, реакционную способность алкоголятов можно варьировать 

путем образования смешанно лигандных комплексов, например, с Р-дикетонами.

Для синтеза TiO2 из алкоксидов титана наиболее предпочтительны 

тетраизопропоксид (далее изопропоксид) титана и тетрабутоксид титана[ 43 , 44 ]. По 

данным авторов вышеприведенные алкоксиды независимо от природы в большинстве 

случаев, при гидролизе все свежеприготовленные золи, содержат аморфный TiO2, 

который превращается в нанокристаллическую фазу анатаза при нагревании до 450°С 

[43]. Стабилизировать размер частиц, в данном случае можно за счет добавления 

поверхностно активных веществ, например, ацетилацетона. Образование хелатного 

комплекса между изопропоксидом титана и ацетилацетоном, ведет к замедлению скорости 

гидролиза и процесса поликонденсации, что приводит к уменьшению степени 

агломерации частиц диоксида титана [45].

1.2.5.2. Влияние молярного соотношения вода/алкоксид

При проведении гидролиза в присутствии воды размер получаемых частиц зависит от 

молярного соотношения R=[вода]/[алкоксид]. При R>4, средний размер образующихся 

частиц больше, чем при R<4. Связано это с тем, что при R<4при проведении гидролиза 

образуются линейные слабо сшитые полимеры. При высоких значениях R может 

происходить трехмерная полимеризация, образованием прочно сшитой полимерной сетки. 

При термической обработке удаление воды и органической компоненты происходит по вязко 

текучему механизму, который легче происходит при слабосшитой полимерной сетке. В 

линейно полимеризованном геле (R<4)ra стадии гелеобразовании может происходить 

переупорядочивание атомов и слипание пересекающихся линейных цепей, что также влияет 

на процесс роста зернапри термообработке. Для трехмерно полимеризованного геля данный 

процесс исключается. Однако средний размер образующихся частиц при R=4 выше, чем для 

R=1 [46].
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1.2.5.2. Влияние pH на размер формирующихся частиц

Скорость процесса гидролиза в значительной степени зависит от показателя pH. При 

pH>2, процесс гидролиза протекает достаточно интенсивно с быстрым образованием 

суспензии. Когда pH<2, скорость процесса замедляется, образуется гомогенная смесь, что 

влияет на размер образующихся частиц. Наименьшим размером обладают частицы 

формирующиеся в кислой среде, с увеличением pH раствора размер частиц возрастает. По 

данным авторов [37], размер частиц монотонно возрастает с увеличением pH, что связано со 

скоростью протекания процесса гидролиза.

1.3. Сенсибилизация диоксида титана к видимому свету

Для повышения фотоактивности и увеличения эффективности использования 

диоксида титана в видимой области спектра принято расширять спектральную область его 

поглощения. Существует несколько подходов для сенсибилизации диоксида титана к 

видимому свету.

• Допирование катионными и анионными примесями или проведение со- 

допирования. При введении примесей различной природы, в спектрах поглощения обычно 

появляются дополнительные полосы, примыкающие к краю собственного поглощения 

диоксида титана (380 нм) и уходящие к красной границе (800 нм).

• Созданиеполупроводниковыхкомпозитов. В данном случае 

сенсибилизирование диоксида титана происходит за счет введения полупроводниковых 

материалов, которые поглощают в видимой области спектра.

• Введение частиц благородных металлов. Частицы металлов под действием 

видимого излучения возбуждаются благодаря плазмонному резонансу, а сопряжение частиц 

металла с диоксидом титана позволяет сдвинуть спектр поглощения в длинноволновую 

область.

Рассмотрим каждый подход расширения спектральной области диоксида титана более 

подробно.

1.3.1.Допирование катионными примесями

Присутствие катиона металла в матрице диоксида титана значительно влияет на 

спектр его поглощения. Основной механизм катионного допирования заключается во 

ведении иона метала в позицию Ti4+. Допирование катионами металлов приводитк 

возникновению дополнительных уровней в запрещенной зоне TiO2 , что ведет к так 

называемому батохромному сдвигу спектра.Схема образования фотогенерированных 

носителей заряда при допировании катионами приведена на рисунке 1.6. При возникновение
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носителей заряда после поглощении кванта света (1и II), при допировании могут создаваться 

так называемые ловушки для электронов и дырок (III и IV). При катионном допировании 

уровни состояний Mn+/M(n-1)- по энергии должны лежать ниже дна зоны проводимости, в то 

время как состояния Mn+/M(n-1)+ по энергии должны располагаться выше, чем валентная зона 

для TiO2[17].

Рисунок 1.6 -Схема образования фотогенерированных носителей заряда и ловушек для 

электронов/дырок при допировании катионами.

Появление данных уровней в запрещенной зоне приводит к так называемому 

«сужению» запрещенной зоны, и только в данном случае будут наблюдаться изменения в 

спектрах поглощения. Природа введенного катиона также влияет на квантовую 

эффективность диоксида титана за счет снижения скорости рекомбинации 

фотогенерированных носителей заряда. Причем, допирование катионами лучше 

осуществлять в близи поверхности диоксида титана для более эффективного переноса 

носителей заряда. При достаточно глубоком допировании процесс переноса заряда может 

быть затруднен из-за образования центров рекомбинации. Существуют также 

концентрационные рамки введения катионов допантов, обычно они определяются природой 

введенного катиона. Однако установлено, что введении катионов в количестве <1% в целом 

улучшает фотокаталитические процессы. При введении большего количества 

катионафотокаталитическая активность снижается из-за преобладания процессов 

рекомбинации [47].

Во многих случаях установлено, что катионы допанта препятствуютросту наночастиц 

диоксида титана в ходе проведения золь-гельсинтеза, стабилизируют низкотемпературную 

модификацию диоксида титана анатаз, а при получении мезопористых структур 

TiO2способствуют сохранениюпористой каркасной структуры при прокаливании [47].

При допировании диоксида катионами щелочноземельных металлов, происходит 

повышение термической устойчивости, получающейся в ходе синтеза полиморфной 

модификации анатаз. Обнаружено, что при введении катионов Mgи Baв структуруTiO2 после
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прокаливания не происходит укрупнение частиц. Средний размер частиц диоксида титанадо 

20 нм. Такие материалы проявляют фотокаталитическую активность при фотодеградации 

раствора фенола. [48].

При допировании диоксида титана ионами Fe, Cu, Mo, Ru, Os, Re, Vи Rh происходит 

увеличение фотокаталитической активности. Эффект присутствия иона металла заключается 

в его способности захвата и трансфера электрона/дырки. При этом наиболее эффективно 

фотокаталитические процессы протекают в присутствии диоксида титана допированного 

ионами Feи Cu, благодаря тому, что данные металлы могут захватывать не только электроны 

но и дырки, что благотворно сказывается на проведении фотокаталитических процессовв 

целом [49,50].

Допирование диоксида титана ионами редкоземельных металлов ведет к некоторому 

сдвигу поглощения с тенденцией усиления эффекта в ряду: Gd3+> Nd3+> La3+> Pr3+ (Er3+)>
3_i_ з_|_

Ce3+ > Sm [51]. Среди редкоземельных металлов наибольшей активностью обладает Gd, в 

данном случае наиболее эффективно осуществляется трансфер носителей заряда.

Подход к созданию промежуточных дефектных уровней за счет допирования ионами 

переходных металлов широко исследовано за последнее десятилетие. Однако многие 

исследователи пришли к тому, что созданные подобным образом дефекты выступают в 

качестве центров рекомбинации фотогенерированных носителей заряда или из-за 

химической нестабильности металлических примесей.

1.3.2. Допирование анионными примесями

Допирование диоксида титана в анионные позиции элементами N, S, C, P, Bтакже 

приводит к появлению стабильных полос поглощения прилегающихк видимой области 

спектра, что сенсибилизирует диоксид титана к видимому свету и увеличивает его 

фотокаталитическую активность[Ошибка! Закладка не определена.].В литературных 

источниках существуют три основных мнения относительно изменения механизма 

фотовозбуждения TiO2при допировании неметаллами [52].

1. Сужение ширины запрещенной зоны. В данном случае считается, что 

допирование приводит к появлению энергетических состояний вблизи краев зоны 

проводимости или валентной зоны, что приводит к так называемому «сужению» ширины 

запрещенной зоны TiO2.Таким образом данный материал способен поглощать видимое 

излучение.

2. За счет примесных уровней. По работам данных исследователей считается, что 

при допировании кислород замещен на атом допанта. При этом формируются 

изолированные примесные уровни по энергии находящиеся выше, чем уровни валентной

19



зоны TiO2.Считатся, что при воздействии ультрафиолетом, возбуждаются и основные уровни 

и примесные, а при облучении видимым источником, возбуждаются только примесные 

уровни.

3. За счет кислородных вакансий. Вакансии по кислороду, образованные на 

границах зерен могут проявлять активность в видимом диапазоне. Допирование таких 

центров имеет важное значение, для стабилизации данного состояния[52].

Считается, что допирование анионами в отличие от допирования катионами металов 

создает меньше центров рекомбинации и следовательно является более эффективным для 

повышения фотокаталитической активности диоксида титана.

Обнаружено, что наиболее низкими по эффективности показали материалы 

допированные С и P. Допирование данными элементами оказалось достаточно глубоким, 

выход фотогенерированных носителей заряда на поверхность и поверхностный трансфер в 

данном случае протекает достаточно затруднительно [53].

Достаточно много работ посвящено исследованию диоксида титана допированного 

азотом[54,55,56,57,58].Появление стабильных полос поглощения в области 400-550 нм на 

спектрах отражения (рисунок 1.7.) при допировании диоксида титанана азотом чаще всего 

объясняется образованием «подзоны» заполненных состояний азота (N2p), над состояниями 

валентной зоны (O2p).
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Рисунок 1.7. Спектр отражения TiO2допированного азотом [55]

Исследуя энергетическое положение уровней азота можно выяснить положение 

которое занимает азот в материале TiO2. Если акцепторные уровни азота расположены над 

валентной зоной диоксида титана, то можно заключить, что азот занимает позиции 

кислорода. Наличие акцепторных уровней под зоной проводимости, говорит о том, что при 

допировании азот располагается в вакансиях по кислороду. Если в запрещенной зоне
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диоксида титана присутствуют изолированные примесные уровни, то это говорит о том, что 

азот занимает позиции в междоузлиях решетки [59].

Диоксид титана допированный азотом показывает высокую фотокаталитическую 

активность при деградации водных растворов красителей метиленового синего и метилового 

оранжевого[56], фенола [60], а также при фотодеградации изопропилового спирта[57].

Допирование фтором обычно не влияет на диапазон фотопоглощения TiO2 , так как по 

энергии уровни(F2p) лежат ниже и не проявляются на спектре отражения [61]. Однако по 

данным авторов [1, 62 ] при допировании происходит небольшой сдвиг поглощения в 

длинноволновую область, рисунок 1.8.

о.о Н- - - - - - - .- - - - - - - ,- - - - - - - .- - - - - - - ,- - - - - - - .- - - - - - - ,- - - - - - - .- - - - - - -
200 300 400 500 600

X,  нм

Рисунок 1.8 - Спектр отражения T i02допированного фтором и TiO2 марки P25 Degussa [1]

В большинстве случаев допирование фтором диоксида титана способствует 

формированию полиморфной модификации анатаз при синтезе и предотвращает 

термический переход анатаз/рутил [ 63 , 64 ]. При исследовании материалов F-TiO2 на 

фотокаталитическую активность обнаружено, что данный материал обладает повышенной 

активностью при фотодеградации раствора метиленового синего при использовании 

видимого источника излучения [63], а также при фотокаталитическом окислении ацетонаи 

формальдегида [62].

1.З.2.1. Со-допирование диоксида титана фтором и азотом 

Со-допирование фтором и азотом диоксида титана благоприятно с той позиции, что 

данные допанты могут выступать как донорно-акцепторной пара[65]. При этом уменьшается 

количество собственных дефектов в TiO2 , что приводит снижению центров рекомбинации



электрон-дырочных пар.На рисунке 1.9 приведена схема положения энергетических уровней 

фтора и азота при проведении со-допирования.
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Рисунок 1.9 - Положение уровней фтора и азота при со-допировании TiO2 [65]

Кроме того, допирование фтором облегчает последующее включение азота в 

структуру диоксида титана, что приводит к увеличению количества примесей азота в 

решетке, по сравнению с обычным азотным допированием, при аналогичных условиях 

получения допированного и со-допированного диоксида титана[66].

Также при проведении со-допирования диоксида титана, установлено, что активность 

образцов в фотокаталитических процессах выше, чем при введении соответствующих 

примесей по отдельности [66].

1.З.2.2. Подход к исследованию фотоиндуцированных дефектов

Считается, что одним из активных центров на поверхности диоксида титана 

являетсяобразование состояния Ti3+ [ 67 ]. При образовании данного состояния 

фотокаталитический процесс протекает наиболее эффективно. Большинство методов синтеза 

TiO2 приводит к образованию собственных внутренних дефектов, например, таких как
• 3+анионные вакансии и Т  состояния. Формирование дефектов в структуре диоксида титана

благоприятно и с физической точки зрения, из-за возможности компенсации избыточного
*-» 2 3отрицательного заряда, вызванного заменой O -на N -. Несколько работ [68,69]посвящено 

изучению поглощения в видимой области спектра, которое соответствует поглощению 

собственными дефектами диоксида титана и не зависит от метода образования данных 

дефектов (термическое стимулирование, фотохимическое восстановление или плазменная 

обработка).

Один из подходов, который может предоставить информацию о таких дефектах-это 

исследование фотоокрашивания. Большинство оксидов металлов, в том числе TiO2 , обладает 

фотоустойчивостью. Это означает, что фотоиндуцированные дефекты образуются в



результате захвата носителей заряда на уже существующих дефектах (реакция I), появляются 

фотоиндуцированные дефекты (D ^ D+), что хорошо видно на спектрах поглощения, а другие 

существующие дефекты в тоже время обесцвечиваются [55].

Как правило существуют также процессы распада фотоиндуцированных дефектов (так 

называемых центров окраски), в результате различных физических процессов, таких как: 

термо и фотоионизация, рекомбинация с носителем заряда противоположного знака ит.д.

Скорость фтоокрашивания определяется выражением 1 , а уровень насыщения 

фотоокрашивания описывается уравнением 2[55].

Соответственно, изучение фотоокрашивания твердых тел дает возможность исследовать как 

уже существующие дефекты так и фотоиндуцированные состояния. Кроме того, позволяет 

сделать некоторые выводы в отношении механизмов их образования и распада.

Исследование центров окраски диоксида титана допированного азотом в присутствии 

кислорода и водорода показывает, что допирование азотом приводит к стабилизация данных 

центров [60].

1.3.3. Создание композитов на основе TiO2

Расширение спектрального диапазона поглощения диоксида титана возможно за счет 

создания композитных смешенно-оксидных систем. Большинство оксидов, сульфидов и 

нитридов металлов являются широкозонными полупроводниками и имеют поглощение в 

видимой области спектра [70]. В последнее время рассматривается возможность расширения 

спектральной области активности диоксида титана посредством введения в их состав 

добавок: ^ O ,  ^ 2O, Fe2O3, ZnO, SnO2, CdS, ZnS [71,72,73,74,75,76,16]. Наиболее широко 

исследованы композиты на основе ^ O /T iO 2 и Сu2O/TiO2 [77,78,79]. Выбор оксидов меди в 

качестве добавок обусловлен, интенсивным поглощением видимого излучения, кроме того 

данные соединения являются не токсичными и достаточно дешевыми. Использование же 

только оксидов меди в качестве фотокатализаторов достаточно затруднительно, потому как
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данные оксиды под действием излучения легко подвергаются фотокоррозии ибыстро 

дезактивируются в процессе фотокатализа[ 80, 81 ]. Много работ посвящено изучению 

механизма фотокоррозии оксидов меди, исследованных в процессах фотокаталитического 

разложения воды с использованием жертвенных реагентов [82]

Композиты же содержащие оксиды меди обладают устойчивостью и по последним 

данным наибольшей активностью обладают композиты с содержанием оксида меди от 5-10 

мас.% [83].

Кроме увеличения диапазона поглощения, вводимый компонент способствуют 

разделению генерированных под действием излучения электронно-дырочных пар и, 

следовательно, позволяют достичь более высокой фотокаталитической 

активности[ 84,85,86,87,88]. На рисунке 1.10 приведена схема фотогенерации и переноса 

носителей заряда для медьсодержащих композитов на основе TiO2 .
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Рисунок 1.10 - Схема переноса носителей заряда в композите ^ O ,C u 2O/TiO2

При фотовозбуждении электрон, перешедший при поглощении излучения в зону 

проводимостиCuOили Cu2O, может, перейти в зону проводимости полупроводника-носителя 

(если она расположена в области более низких энергий, как, например, в случае системы 

Cu2O/TiO2). Таким образом достигается более эффективное разделение носителей заряда, 

приводящее к повышению активности смешанно-оксидных систем по сравнению с 

одиночными полупроводниками[87].

Кроме того, для наноструктурированных полупроводников происходит изменение 

ширины запрещенной зоны (размерный эффект), а при введении дополнительной 

компоненты, возможно смещение уровня Ферми полупровоника-носителя, приводящего к



смещению собственной полосы поглощения оксида титана в более длинно волновую область 

спектра [89].

При исследовании фотокаталитической активности медьсодержащих композитных 

материалов обнаружено, что данные системы проявляют активность в процессах разложения 

воды и водно-органических сред [ 90 ,84, 91 ], а также при фотодеградации красителей 

метиленового синего[92], метилового оранжевого[93].

1.3.4. Введение частиц благородных металлов

Создание материалов на основе диоксида титана сопряженного с наночастицами 

благородных металлов, таких как Au,Ag,Pt,Pdтакже приводит к сенсибилизации диоксида 

титана к видимому свету иповышает вероятность разделения зарядов [ 94 , 95 , 96 ]. Под 

действием видимого света происходит возбуждение частиц металлаблагодаря плазмонному 

резонансу. Так как уровень Ферми у приведенных металлов выше, чем у диоксида титана, то 

под действием излучения фотогенерированные электронымогут переходить на частицы 

металлов, что в данном случае приводит к лучшему пространственному разделению зарядов 

[97]. Схема переноса заряда в системе Au-TiO2 представлена на рисунке 1.11.
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тю2
Рисунок 1.11- Схема переноса носителей заряда в системе Au-TiO2 

Таким образом создание композитов на основе TiO2 и различных благородных 

металлов позволяет добиться улучшения его характеристик, как фотокатализатора, а также 

расширить спектр поглощения. На рисунке 1.12 приведен спектр поглощения материала Au- 

TiO ^ пиком плазнонного резонанса в области 450-650 нм [98].
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Установлено, что добавление благородных металлов в состав ТЮ2может изменить 

фотокаталитический процесс в целом, влияя как на скорость реакции, так и на состав 

продуктов [4].

300 400 500 600 700 2.8 3.2 3.6 4.0 
Wavelength(nm) hv/(eV)

Рисунок 1.12- Спектр поглощения TiO2 и Au-TiO2

Золотосодержащие композиты на основе TiO2 показывают высокую каталитическую 

активность в процессахвыделения водорода из органических сред [97,99,100] конверсии СО 

[ 101 , 102 ],фотокаталитическом окислении этанола [94], а также при фотодеградации 

красителя метиленового синего [103]. В данном случае определено оптимальное содержание 

частиц золота в структуре диоксида титана -0,5 %. При данном содержании 

фотокаталитический процесс протекает наиболее эффективно [103]. Также показано, 

чтоматериал содержащий частицы золота на грани диоксида титана {001} обладает 

повышенной активностьюв процессе фотодеградации метиленового синего [104].

1.4. Практическое использование диоксида титана как фотокатализатора

На сегодняшний день показано, что практически любые органические соединения 

могут быть окислены (минерализованы)до СО2 и Н2О на поверхности ТЮ2 [105]. Если в 

состав соединений входят азот или атомы галогена X, то в продуктах реакции будут 

наблюдаться HNO3 и НХ. Единственным известным примером соединения, которое не 

подвергается на поверхности ТЮ2окислению под действием света, является тетрахлорметан 

[106].



1.4.1. Очисткавоздуха от органических примесей

Практически любой фотокаталитический очиститель воздуха содержит пористый 

носитель с нанесенным ТЮ2, через который пропускается воздух и облучается 

светом.Молекулы органических веществ, содержащиеся в потоке воздуха адсорбируются на 

поверхности TiO2, и под действием света от УФ-источникаокисляются до углекислого газа и 

воды [107].

Фотокаталитический процесс дает уникальную возможность глубоко окислять 

органические соединения в достаточно мягких условиях.Простота данных устройств 

позволяет надеяться на прекрасные перспективы использования фотокатализа на практике. 

Помимо выше описанного устройства диоксид титана можно использовать для покрытия 

стен помещений. В данном случае поверхность помещения будет работать как очиститель 

воздуха.

Под действием света на поверхности диоксида титана разрушаются не только 

органические молекулы, но и гибнут вредные микроорганизмы, обладающие устойчивостью 

к ультрафиолету [108].

1.4.2. Очистка воды от органических примесей

В воде, как и в воздухе, органические примеси на поверхность частиц ТЮ2 могут быть 

окислены до СО2и Н2О. На сегодняшний день показано, этому процессу подвержены 

практически любые органические соединения в облучаемых суспензиях ТЮ2 [109]. Однако, 

время полного разложения составляет несколько часов, обычно это связано с существенно 

более медленной диффузией органических молекул в воде, по сравнению с воздухом [108]. 

Типичный коэффициент диффузии в воде на четыре порядка меньше, чем в воздухе и при
5 2нормальных условиях составляет - 10- см /с. По этой причине проточные модели реакторов 

с нанесенным диоксидом титана на пористую матрицу малоэффективны. Однако и 

использование суспензии TiO ^ технологической точки зрения считается не совсем удобным, 

так кактребует последующего удаления диоксида титана из воды. Существует решение 

данных проблем, хотя до сих пор примеры практического использования проточных 

фотокаталитических реакторов с использованием гетерогенного катализатора 

неизвестны[ 110].

Перспективно,для очистки сточных вод использование диоксида титана в 

накопительных резервуарах и отстойниках. Установлено, что используемые в сельском 

хозяйстве пестициды, разрушаются в течение нескольких месяцев. Однако при 

добавленииТЮ2 процесс разрушения протекает за несколько дней без использования
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искусственных источников света, данный процесс осуществляется под действием солнечного 

света [110].

Фотокаталитическая очистка воды и воздуха с использованием искусственного УФ- 

излучения уже нескольких лет представлена на рынке, в то время как фотокаталитические 

очистные сооружения с использованием солнечного излучения находятся на стадии 

разработки.

1.4.3. Фотокаталитическое разложение воды

Фотокаталитическое преобразование солнечной энергии с возможным получением 

водорода на сегодняшний день является одной из широко разрабатываемых технологий 

Возможность проведения данного процесса показали японские исследователи Honda и 

Fujishima в 1972 году при облучении водной суспензии TiO2. в данной работе облучение 

проводилось с использованием ультрафиолетового источника [ 111 ], в настоящее время 

разрабатываются способы позволяющие использовать видимый диапазон излучения, чтобы 

данный процесс мог происходить под действием солнечного излучения.

Термодинамика процесса разложения воды до водорода и кислорода имеет 

положительное значение энергии Гиббса- 237,1 кДж/моль [112]. Ширина запрещенной зоны 

используемого полупроводникового материала в данном случае должна быть ниже 2.0 эВ. 

Также фотокаталитическое получение водорода возможно, только когда дно ЗП 

полупроводника расположено в более отрицательной области, чем потенциал 

восстановления водорода, а потолок ВЗ -  в более положительной области потенциалов, чем 

потенциал получения кислорода [112]. Таким образом, для протекания данной реакции 

энергия поглощенного фотона должна быть не менее 1,23 эВ, а ширина запрещенной зоны 

полупроводника, по данным авторов [113], для эффективного каталитического процесса не 

должна превышать 2,0 эВ.

Одним из главным недостатков фотокатлитического получения водорода является 

необходимость отделения водорода от кислорода, который также выделяется при данной 

реакции. Снизить количество выделяемого кислорода, возможно за счет эффективного 

связывания фотогенерированных дырок, которые участвуют в процессе его образования. 

Использования жертвенных реагентов, таких как спирты или красители, позволяет 

значительно уменьшить количество образовавшегося кислорода[114].
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Глава 2. Методы получения и исследования материалов

2.1. Методики получения фотокаталитических систем

2.1.1. Методики получения медьсодержащих композитов 

на основе диоксида титана

Приготовление медьсодержащих композитов методом пропитки. Метод основан на 

нанесении активного компонента из раствора, который можно производить различными 

способами, например, обработкой носителя избытком раствора, пропиткой по влагоемкости 

или обрызгиванием носителя раствором исходного компонента [115].

В данной работе был выбран способ обработки носителя избытком раствора.В ходе 

проведенных экспериментов были определены оптимальные значения концентрации водного 

раствора CuSO4 и времени выдерживания оксида в растворе. Пропитка проводилась из 0,1 М 

раствора сульфата меди, в котором в течение 40 минут при постоянном перемешивании 

выдерживался порош о^Ю 2 (Degussa).Осадок отфильтровывался, высушивался при 80 0С. 

Далее полученный материал подвергался термической обработке при 600 0С, при данной 

температуре происходит разложение сульфата меди до соответствующих оксидов.

Приготовление медьсодержащих композитов методом химического осаждения. 

Данный метод основан на нанесении металлического медного покрытия из раствора.такие 

покрытия получают путем восстановления ионов металлов с помощью растворенного 

восстановителя[116].

Осаждение меди производилось из глицератного раствора меднения, содержащего 

сульфат меди (II), NaOH и глицерин. Для приготовления глицератного раствора меднения 

(100 мл) в минимальном объеме воды растворяют 5 г сульфата меди и 7,5 г гидроксида 

натрия. В полученный раствор сульфата медидобавляют1,5 мл глицерина и перемешивают 

до полного его растворения. Затем к раствору содержащему сульфат меди и глицерин 

приливают раствор гидроксида натрия и дистиллированную воду.В приготовленный раствор 

меднения помещаю^Ю 2 (AlfaAesar) и приливают формалин (восстановитель). Осаждение 

меди происходило при постоянном перемешивании до полной выработки раствора меднения 

(примерно 1,5 часа). Затем полученный осадок отфильтровывался и высушивался на воздухе. 

Далее материал подвергался термообработке при 600°С,при данной температуре происходит 

окисление меди до ее оксидов.

Приготовление медьсодержащих композитов методом сложноэфирных 

предшественников (метод Печини). Метод основан на формировании щелочными, щелочно- 

земельнымии переходными металлами комплексов с би- и тридентатными органическими 

хелатами. Для связыванияхелатных комплексов используют полиспирт. Полиэтерификация
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исходных компонентов приводит к образованию геля, после высушивания которого, его 

нагревают с целью инициирования пиролиза органики и таким образом получают конечный 

оксидный материал [117].

С использованием метода сложноэфирных предшественников было разработано два 

способа получения медьсодержащих композитов, условно их можно разделить на способ 1 и 

способ 2.

Получение по способу 1. Лимонную кислоту 5 г растворяют в 25 мл дистиллированной 

воды и в полученной смеси растворяют 0,5 г С и ^ 0 3)2. Затем для связывания получившихся 

хелатных комплексов добавляют и 2,5 мл этиленгликоля. При постоянном перемешивании 

полученную смесь нагревают до 80 0С. Затем в полученным гелеобразным раствором 

покрывают 2 г порошка TiO2 (P25, Degussa). Всю полученную смесь помещают в печь на 150 

0С при этом происходит процесс поликонденсации. После того как прошел данный процесс, 

образец прокаливают при 600 0С, при данной температуре происходит полноеудаление 

органической компоненты.

Получение по способу 2. При данном способе получения исходная реакционная смесь 

готовилась как в способе 1, однако в полученную смесь вместо порошков TiO2 (P25, Degussa) 

вносилась суспензия TiO2  (AlfaAesar) примассовом соотношении 

[Ti02]/[Сu(N03)2]=15:1.Полученная смесь также подвергалась реакции полиэтерификации с 

образованием геля и дальнейшей термообработке при 1500С и 6000С.

2.1.2. Получения диоксида титана методом золь-гель при использовании различных 

гидролитических агентов

Диоксида титана был получен методом золь-гель при использовании в качестве 

титансодержащего агента изопропоксида титана (ИПОТ). В качестве гидролитических 

агентов были использованы: дистиллированная вода, водные растворы NH4F, NH4OH и HF. 

При синтезе по данной методике, порядок смешивания исходных реагентов был обратным: 

изопропоксид титананаходился в избытке и к нему по каплям добавлялся гидролитический 

агент (R), при молярном соотношении ^)/И П О Т = 3. Все полученные материалы 

подвергались старению при комнатной температуре в течении 24 часов, затем высушивались 

на воздухе 8 часов при 100 0С для удаления воды и спирта, образующихся в ходе реакции. 

Затем проводилась термическая обработка в течении 3 часов при 4000С.

Для порошков Ti02полученных методом золь-гель при использовании разных 

гидролитических агентовприняты следующие условные обозначения: TiO2(H2O), TiO2(NH4F), 

TiO2(NH4Offb TiO2(HF).
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Для исследования влияния фтораи азота на структуру, морфологию и фазовый состав 

получающегося порошка TiO2(NH4F), содержание Rf=H2O/NH4F варьировалось. Был 

синтезирован концентрационный ряд с разным содержанием NH4F(Rf= 1,2; 0,6; 0,3; 0,2), при 

этом молярное соотношение гидролитический агент/алкоксид оставалось постоянным 

^)/ИПОТ = 3. Для данных материалов приняты следующие условные обозначения: 

TiO2(RF=1,2); TiO2(RF=0,6); TiO2(RF=0,3); TiO2(RF=0,2).

2.1.3. Методики получения медьсодержащих и золотосодержащихкомпозитов на основе

фтор- и азот-допированного диоксида титана

Для увеличения фотокаталитической активности были созданы медьсодержащие и 

золотосодержащие композиты на основе фтор- и азот-допированного диоксида титана. 

Модификаторы вводились двумя способами: пропиткой и добавлением на одной из стадий 

золь-гель синтеза.

Получение медьсодержащих композитов методом пропитки. Пропитка 

материалаTiO2(н2o)ИлиTiO2(NH4F)проводилась из 0,1 М раствора CufNOs)^ течении 40 минут 

при постоянном перемешивании. После осадок отфильтровывался, высушивался на воздухе 

и подвергался термической обработке при 4000С. При данной температуре происходит 

разложение нитрата, до соответствующего оксида. Пропитка в данном случае была 

двукратной.Для данных материалов приняты следующие условные обозначения: 

Cu(Impreg.)/TiO2;Cu(Impreg.)/F,N-TiO2.

Получение медьсодержащих композитов путем добавления активного компонента 

при синтезе ТЮ2методом золь-гель. По данном методике припроведении золь-гель процесса, 

в гидролитический NH4F добавляли 0,1 М раствор Cu(NO3)2, при этом образуется 

окрашенное комплексное соединение насыщенного синего цвета. Далее комплекс меди по 

каплям добавлялся в ИПОТ, при этом молярное соотношение не менялось^)/ИПОТ =

3.Материал выдерживался при комнатной температуре в течении 24 часов, затем 

высушивался на воздухе 8 часов при 100 0С , и подвергался термической обработке в течении 

3 часов при 4000С. Для данного материала принято условное обозначение -Cu(Synth.)/F,N- 

TiO2.

Получение золотосодержащих композитов методом пропитки. Пропитка материала

TiO2(NH4F)проводиласьспиртовой суспензией, содержащей частицы золота. Предварительно,
118данный раствор был получен методом лазерной абляции [ ] содержащий 0,8 г/л частиц Аш 

65 мл этилового спирта. Спиртовой раствор частиц золота наносился на тонкий слой 

порошка TiO2(NH4F),пропитка проводилась до полного высушиванияпри 60 0С. Для



32

сравнения,при тех же условиях производилась материала TiO2(H2O). Для данных материалов 

приняты следующие условные обозначения: Au(Impreg.)/F,N-TiO^ Au(Impreg.)/TiO2.

Получение золотосодержащих композитов путем добавления активного компонента 

при синтезе ТЮ2методом золь-гель. В процессе синтеза методом золь-гель материалов 

TiO2(H2O), T i02(NH4F)Гидролитический агент (H20илиNH4F) смешивался с водная суспензия 

золота, полученный методом лазерной абляции, с концентрацией 0,61 мг/мл. Полученная 

смесь по каплям добавлялась к изопропоксиду титана, при этом молярное соотношение 

было^)/ИПОТ= 3. Полученные материалы также выдерживались 24 часапри комнатной 

температуре, высушивались на воздухе при 100 0С в течении 8 часов итермически 

обрабатывались при 400 0С Для данных материалов приняты следующие условные 

обозначения: Au(Synth.)/F,N-TiO2 , Au(Synth.)/-TiO2 , соответственно.

Для удобства условные обозначения всех полученных материалов сведены в единую 

таблицу 2.1.

2.1 . Условные обозначения полученных материалов

Ti/МП Медьсодержащий компонент введен методом пропитки диоксида

титана (P25, Degussa)

Ti/ХО Медьсодержащий компонент введен методом химического 

осаждения наматериал диоксида титана (AlfaAesar)

П/МСП-1 Материал приготовлен методом сложноэфирных 

предшественников с использованием в качестве носителя 

порошка диоксида титана (P25, Degussa)

Ti/MOT-2 Материал приготовлен методом сложноэфирных 

предшественников с использованием в качестве носителя 

стабилизированной суспензии диоксида титана (AlfaAesar)

TiO2(H2O) Получение TiO2 методом золь-гель в присутствии воды

Ti02(NH4F)ИЛиTi02(RF= 1,2)
Получение TiO2  методом золь-гель в присутствии водного 

раствора NH4Fпри молярном соотношении [H2O]/[NH4F]=1,2

TiO2(NH4OH)
Получение TiO2 методом золь-гельв присутствии водного 

раствора NH4OH

TiO2(HF)
Получение TiO2 методом золь-гельв присутствииводного

раствора HF

TiO2(RF=0,6)
Получение TiO2 методом золь-гельв присутствии водного 

раствора NH4Fпри молярном соотношении [H20]/[NH4F]=0,6
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TiO2(RF=0,3)
Получение TiO2  методом золь-гельв присутствии водного 

раствора NH4Fпри молярном соотношении [H2O]/[NH4F]=0,3

TiO2(RF=0,2)
Получение TiO2  методом золь-гельв присутствии водного 

раствора NH4Fпри молярном соотношении [H2O]/[NH4F]=0,2

Cu(Impreg.)/F,N-TiO2
Получение медьсодержащего композита путем пропитки 

материала TiO2(NH4F)

Cu(Impreg.)/ TiO2
Получение медьсодержащего композита путем пропитки 

материала TiO2(H2O)

Cu(Synth.)/F,N-TiO2
Получение медьсодержащего композита путем добавления 

активного компонента при синтезе TiO2(NH4F) методом золь-гель.

Au(Impreg .)/F,N-TiO2
Получение золотосодержащего композита путем пропитки 

материала TiO2(NH4F)

Au(Impreg.)/ TiO2
Получение золотосодержащего композита путем пропитки 

материала TiO2 (H2O)

Au(Synth.)/F,N-TiO2
Получение золотосодержащего композита путем добавления 

активного компонента при синтезе TiO2(NH4F) методом золь-гель

Au(Synth.)/TiO2
Получение золотосодержащего композита путем добавления 

активного компонента при синтезе TiO2(H2o)методом золь-гель

2.2. Методыисследования фотокаталитических систем

2.2.1. Спектрометрические методы

Исследование методом спектроскопии диффузного отражения (СДО)

Оптические свойства порошковых материалов исследовали, используя спектры 

диффузного отражения, полученные на приборах: спектрофотометреEvolution 600 

испектрофотометре с интегрирующей сферой Cary 5000 в интервале длин волн 250-800 нм.В 

качестве эталона измерения использовался BaSO4 .

Используя спектры диффузного отражения, по краю собственного поглощения 

материала, производился расчет ширины запрещенной зоны. Полученные СДО данные были

представлены в видефункции Кубенки-Мунка (F(R)=(1-R) /2R). Далее строилась графическая
1/2 2зависимость a  =f(hv), где a  = (1-R) /2R)*Ehv, использование 1/2 обуславливается тем, что 

TiO2̂  прямозонный полупроводник. На графике выявлялся участок, где экспериментальные 

точки удовлетворяли линейной зависимости. Далее линейная зависимость 

экстраполировалась на ось абсцисс, точка пересечения с осью соответствует ширине 

запрещенной зоны.



Методом СДО исследовалось наведенное поглощение материалов после облучения в 

течении30 минут ксеноновой лампой мощностью 150 Вт в разных областях длин волн с 

использованием светофильтров УФС-2 и ЖС 11, а также с использованием маломощной 

(25 мВт)фотодиодной лампы DIORA 30.Спектр фотодиодной лампы представлен на рисунке

2.1.
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Рисунок 2.1 -Спектр излучения фотодиодной лампы DIORA 30.

Наведенное поглощение (AR) определялось как разность между спектрами 

необлученного и облученного материала с использованием пакета программ Origin 9.0.

Исследование методом ИК-спектроскопии

Поверхность полученных материалов исследовали с помощью ИК -спектроскопии 

сФурье преобразованием в области 400-4000 см-1 с разрешением 4 см-1 наприборе Nicolet 

6700, ThermoFisherScientific. Материалы исследовались методомдиффузного отражения при 

этом готовилась смесь состава:95% KBr и 5% исследуемого материала. Полученные 

спектрыбыли обработаны с использованием программного обеспечения OMNIC.

Исследование спектрально-люминесцентных свойств

Спектрально-люминесцентные свойства полученных материаловисследованы в 

ближней УФ и видимой области спектра при помощи спектрофлуориметра CM2203,SOLAR 

с держателем твердых образцов.
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2.2.2. Методы электронной микроскопии

Микроструктура, размер и форма частиц полученных материалов исследовалась 

просвечивающим электронным микроскопом PhillipsCM 12.

Морфология поверхности полученных материалов, а так же элементный состав были 

исследованы с использованием микроскопа JSM-6460 LV (Jeol) с энергодисперсионным 

спектрометром INCAEnergy-350 (OxfordInstruments). Для изучения внутренней 

допированного диоксида титана порошковые образцы закрепляли в эпоксидном клее, после 

чего готовили шлифы с использованием алмазной пасты. Во избежание подзарядки образцов 

в процессе съемки РЭМ-изображений предварительно проводили напыление золотого 

покрытия либо углеродной пленки (10-15 нм).

Исследование морфологии поверхности медьсодержащих и и золотосодержащих 

композитов проводилось на микроскопе FEIQuanta 200 с предварительным напыление 

углеродной пленки (10-15 нм).

2.2.3.Методы рентгеноспектрального анализа

Исследование методом рентгенофазового анализа (РФА)

Фазовый состав образцов определяли при помощи рентгеновского 

дифрактометраХКС6000, CuKa-излучение, диапазон углов сканирования 10^70°с шагом 

сканирования 0,02°.Идентификация состава фаз производилась при использовании базы 

PDF4,количественное распределение по фазам и размер кристаллитов проводился в 

программеPowderCell 2.4.

Исследование методом рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС) 

РФЭС исследование полученных материалов проводилось на оборудовании KRATOS ES 

300 и Thermo Fisher Scientific Escalab 250Xi. Перед загрузкой в спектрометр, образцы были 

нанесены на проводящий углеродный скотч. Регистрация фотоэлектронных спектров 

производилась после достижения уровня вакуума 1*10- . Для оценки качественного состава 

поверхности и определения наличия примесей, были получены обзорные спектры в 

диапазоне 0 - 1150 эВ с шагом по энергии 1 эВ, при энергии пропускания анализатора HV = 

50 эВ. Количественный состав поверхности и зарядовые состояния элементов определялись 

путем получения прецизионных спектров отдельных фотоэлектронных линий с шагом 0,1 

эВ, при энергии пропускания анализатора HV=25 эВ. В качестве первичного излучения 

использовалась К а-линия магния (hv = 1253,6 эВ) и Ka-линия алюминия (hv = 1253,6 эВ). Два 

типа излучения использовались по причине того, что в случае излучения магниевого анода, 

LMM Оже серия титана частично накладывается на Cu2p линию меди, тогда, как при
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использовании излучения алюминиевого анода, LMM Оже серия меди накладывается на Ti2s 

линию титана. Поэтому медь содержащие образцы анализировались методом РФЭС дважды.

Дополнительно, с целью обнаружения легких элементов допированных материалов 

РФЭС исследование проводилось на оборудовании Thermo Fisher Scientific Escalab 250Xi. 

Для оценки состава поверхности и определения наличия примесей, были получены обзорные 

спектры в диапазоне 0- 1350 эВ с шагом по энергии 0,5 эВ.

2.2.4.Адсорбционные методы

Исследование методом БЭТ

Определение удельной поверхности и распределение пор по размерам проводили на 

основе данных, полученных с помощью газоадсорбционного анализатора удельной 

поверхности и пористости TriStarII 3020, Micromeritics. Распределение пор по размерам и

пористость рассчитывали по изотерме десорбции методом BJH (Barrett-Joyner-Halenda).
2 0Перед экспериментом все образцы дегазировали в вакууме (10- Top) при 200 С в течении 

2часов.

2.2.5. Определение фотокаталитической активности

2.2.5.1. Определение фотокаталитической активности материалов при исследовании 

фотодеградации красителя метиленового синего

Фотокаталитическая деградация водного раствора метиленового синего проводилась в 

течение 1 часа в присутствии видимого источника излучения ^=400 нм мощностью 27Вт. 

Для точного определения концентрации красителя готовились калибровочные растворы с 

концентрацией 2, 4, 6, 8, 10 мг/л. Концентрация начального и конечного раствора 

определялась фотометрическис использованием спектрофотометра Cary 2600 при длине 

волны соответствующей максимуму поглощения метиленового синего (664 нм).

Начальный раствор метиленового синего готовился с концентрацией 10 мг/л. К 100 мл 

приготовленного раствора добавлялась навеска катализатора 0,05 г, затем данная суспензия 

подвергалась ультразвуковой обработке в течение 10 минут, для лучшего диспергирования 

порошка. После проводилось перемешивалась магнитной мешалкой в течение 30 минут в 

темноте, для установления сорбционного равновесия. После отбирали 5 мл раствора, 

центрифугировали для удаления взвешенных частиц катализатора и определяли содержание 

метиленового синего. Таким образом определялся процент сорбции и устанавливалась 

начальная концентрация облучаемого раствора. Активность полученных материалов 

оценивалась после 1 часа облучения.
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2.2.5.2. Определение фотокаталитической активности материалов при исследовании

фотодеградации фенола

Фотокаталитическая деградация раствора фенола проводилась в течении часа. В 

качестве источника излучения использовалась ксеноновая лампа мощностью 1 кВт. Так как 

фенол поглощает излучение в ультрафиолетовой области спектра и может разлагаться при 

действии данного излучения, для проведения эксперимента был использован светофильтр 

марки БС-6, который пропускает излучение только от 350 нм.

Раствор для проведения фоторазложения фенола готовился в следующем порядке. К 

100 г дистиллированной воды добавлялась навеска катализатора 0,1 г, затем суспензия 

подвергалась ультразвуковой обработке в течение 10 минут. В полученную суспензию 

вносили 0,1 г KNO3, для поддержания ионной силы раствора во время фотодеградации. 

Далее pH полученной смеси доводился до 3 путем добавления HCl, затем к полученной 

смеси добавлялся1 мл раствора фенола с концентрацией 2500мкг/л. Далее проводилось 

перемешивание магнитной мешалкой в течение 30 минут в темноте, для установления 

сорбционного равновесия. После, шприцом отбиралась проба объемом 2 мл, 

отфильтровывалась и данный раствор считался начальным. Каталитическая активность 

тестированных материалов определялась после 1 часа облучения с помощью жидкостной 

хроматографии на оборудовании Prominance, Shimadzu с использованием 

флуориметрического детектора фенола, с длинной волны возбуждения 270 нм, и колонки 

«SupelcoDiscovery»C18 250*4.6 мм; 5 мкм, с температурой колонки 35 0С.

2.2.5.3. Определение фотокаталитической активности материалов по выделению 

водорода из водного раствора метанола

Фотокаталитическое исследование всех полученных материалов проводилось при 

облучении водно-метанольного раствора. В стеклянный реактор объемом 100 мл помещали 

катализатор массой 0,05 г и добавляли 40 мл 10% водного раствора метанола. Перед 

облучением проводили предварительную дегазацию азотом в течение 5 минут, а далее 

реактор герметично закрывался. Облучение полученной суспензии проводилось 

светодиодной лампой DIORA 30 сдлиной волны излучения от 400 нм. Мощность каждого из 

шести диодов, расположенных по периметру окружности, измеренная у поверхности лампы 

составляет 112 мВт. Мощность при использовании всех шести диодов и фокусирующего 

конуса, позволяющего осуществить контакт излучения с обрабатываемым раствором на 

расстоянии 20 см от поверхности лампы, составляет 25 мВт. Каталитическую активность 

полученных материалов определяли по количеству выделившегося водорода, после 1 часа



облучения. Отбор газовой пробы производился над облучаемым раствором газовым 

шприцом. Содержание водорода в пробе определялось при использовании газового 

хроматографа Кристалл 5000.2 с использованием колонки ссорбентом NaX 4*3мм; 60/80м, с 

температурой колонки 800С. В качестве газа носителя использовался Агсо скоростью подачи 

30мл/мин, температура испарителя 100 0С.
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Глава 3. Получение и исследование активного медьсодержащего композита на основе

диоксида титана

Одним из ограничений использования диоксида титана в фотокаталитических 

процессах является то, что данный материал активен только после поглощения фотонов с 

высокой энергией. Сенсибилизация диоксида титана к фотонам низкой энергии (видимое 

излучение) без потери его активности является одной из главных задач в фотокатализе, 

решение которой позволит эффективно использовать солнечное излучение в 

фотокаталитических процессах.

В данной работе для выбора методики получения активных медьсодержащих 

композитов на основе диоксида титана, различными способами были приготовлены 

композиты. В качестве носителя был выбран TiO2: марки P25 Degussa; марки AifaAesar и 

TiO2 приготовленный в лаборатории по золь-гель технологии. Медьсодержащий компонент 

наносился четырьмя различными способами: пропиткой порошков марки P25 Degussa и TiO2 

золь-гель Cu/Ti02/MП и Cu(Impreg.)/F,N-TiO2; методом химического осаждения Cu/TiO2/XO; 

методом сложноэфирных предшественников (Печини метод) Cu/Ti02/MСП-1 способ 1 и 

Cu/Ti02/MСП- 2 способ 2. Более подробно методики синтеза приведены во второй главе в 

разделе 2.1.1. Для полученных материалов была изучена микроструктура и оптические 

свойства, а также оценена их фотокаталитическая активность при облучении источником в 

видимом диапазоне[119].

3.1.Исследование микроструктуры медьсодержащих композитов на основе TiO2

Mикроструктура композитов и размер частиц были изучены просвечивающей 

электронной микроскопией. На рисунке 3.1 приведены ПЭM изображения полученных 

композитов. Из приведенных фотографий видно, что все полученные материалы являются 

наноструктурированными, основная структуракомпозита определяется носителем. Для 

образцов Cu/Ti02/MП и Cu/Ti02/MСП-1 носителем является порошок TiO2 марки P25, 

Degussa, для Cu/Ti02/MСП-2 и Cu/TiO2/XO -  стабилизированная суспензия TiO2 марки 

AlfaAesar. Диоксид титана марки P25 Degussa представлен мелкими кристаллитами 

размером от 20 нм собранными в крупные агломераты. Диоксид титана марки AlfaAesar на 

ПЭM изображениях имеет удлиненную форму с сечением около 20 нм. Mатериал 

Cu(Impreg.)/F,N-TiO2 представленкристаллитами кубической формы, со средним размером 

25 нм. На всех приведенных снимках фазы носителя и введенного компонента неразличимы 

[120].
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200 нм

Рисунок 3.1-ПЭМ изображение композита: а -Cu/TiO2/МП; б -Cu/TiO2/XO; 

в -Cu/TiO2/МСП-1; г -Cu/TiO2/МСП-2 ; д -Cu(Impreg.)/F,N-TiO2

3.2. Исследование медьсодержащих композитов на основе TiO2 спектроскопией

диффузного отражения

Спектроскопией диффузного отражения исследовалось оптическая активность в 

области 250-800 нм, спектры материаловприведенына рисунке 3.2. Для сравнения приведен 

спектр TiO2 марки P25 Degussa, кривая 1.
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X, нм

Рисунок 3.2 - Спектры диффузного отражения материалов: 1 -TiO2(P25);

2 - Cu/TiO2/Mn; 3 - Cu/TiO2/XO; 4 - Cu(Impreg.)/F,N -ТЮ2 ;

5 - Cu/TiО2/МСП-1; 6- Cu/TiO2/MCn-2.

Согласно представленным спектрам, все медьсодержащие материалы поглощают 

излучение в длинноволновой области интенсивней, чем TiO2 марки P25 Degussa. Кривые 5 и

6, принадлежащие материалам Cu/TiO2/MCn-1, Cu/TiO2/MCn-2, приготовленным методом 

сложноэфирных предшественников по способу 1 и 2обладаютнаибольшей интенсивностью 

поглощения. Также можно отметить изменение угла наклона края собственного поглощения 

TiO2 для композитов: Cu(Impreg.)/F,N -TiO2; Cu/TiO2/MCn-1; Cu/TiO2/MCn-2 (кривые 4, 5, 6) 

в сравнении с TiO2 марки P25 Degussa. Это свидетельствует о более сложном 

взаимодействии между носителем и введенным компонентом [121].

3.3. Исследование фотокаталитической активности медьсодержащихкомпозитов на

основе TiO2

Фотокаталитическая активность полученных композитов определялась по количеству 

выделившегося водорода за 1 час облучения водного раствора метанола источником 

излучения в видимой области спектра (X от 400 нм). Сравнение активности полученных 

композитов проводилось с диоксидом титана марки P25 Degussa. На рисунке 3.3. приведена 

диаграмма выделения водорода из водного раствора метанола.
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2 0 0 -

Рисунок 3.3 - Количество выделившегося водорода из водного раствора метанола в 

присутствии синтезированных композитов

Проведенные исследования показали, что все из полученных композитов обладают 

активностью в данных условиях. Образец Cu/TiO2/MCQ-1, полученный методом 

сложноэфирных предшественников, имеет активность в данном процессе ниже, чем TiO2(P25). 

Наибольшей фотокаталитической активностью обладает композит Cu(Impreg.)/F,N-TiO2 . 

Остальные материалы, несмотря на интенсивное поглощение видимого диапазона излучения, 

показали среднюю фотокаталитическую активность [122].

Заключение по главе 3

Приготовленные различными способами медьсодержащие композиты, являются 

наноструктурированными и способны поглощать излучение в видимой области 

спектраНаибольший интерес для дальнейшего исследования представляет образец 

Cu(Impreg.)/F,N-TiO2. Данный материал по сравнению с синтезированными композитами 

обладает средним значением поглощения и достаточно высокой фотокаталитической 

активностью в видимом диапазоне. Кривая отражения (рисунок 3.3 линия 3) в диапазоне 380

450 нм имеет плечо, что связано с образованием дополнительных полос поглощения, а



следовательно, вызванных либо собственными дефектами диоксида титана, либо вводимыми 

примесями. Очевидно, что в данном случае активность определяется не только вводимым 

медьсодержащим компонентом, но и носителем (TiO2 ). Получающийся в процессе гидролиза 

диоксид титана, по видимому, также обладает повышенной фотокаталитической 

активностью. Поэтому изучение формирования структуры носителя диоксида титана и его 

функциональных свойств является приоритетной задачей данного исследования.
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Глава 4. Исследование влияния условий синтеза на формирование структуры и

оптических свойств диоксида титана

Структура диоксида титана, полученного по золь-гель технологии, достаточно 

чувствительна к исходным прекурсорам и концентрации из которых она формируется. В 

литературном обзоре, представленном в первой главе, подробно приведены факторы 

влияющие на золь-гель процесс. В данной работе при получении TiO2 методом золь-гель 

порядок смешивания исходных компонентов был обратным: к избытку ИПОТ добавляли 

недостаток гидролитического агента. В качестве гидролитических агентов были 

использованы: вода, водный раствор NH4OH, водный раствор NH4F и плавиковая кислота. 

Для данных образцов приняты следующие условные обозначения: TiO2(H2o); TiO2(NH4OH); 

TiO2(NH4F); TiO2(HF).

4.1. Исследование фазового состава материала ТЮ2полученного методом золь-гель в 

присутствии различных гидролитических агентов

Результаты исследования влияния природы гидролитического агента на фазовый 

состав представлены в таблице 4.1, а рентгенограммы полученных материалов на рисунке 4.1

Таблица 4.1. Результаты рентгенофазового анализа материалов полученных в присутствии

разных гидролитических агентов.
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Образец Фаза Содержание фазы, %

Т1°2(Н2О)
анатаз 99

рутил 1

Т i0 2(NH40H)
анатаз 99

рутил 1

Ti°2(NH4F) анатаз 100

Ti°2(HF)
анатаз 31

TiOF2 69

По данным РФА диоксид титана, полученные при гидролизе ИПОТ при обратном 

порядке смешивания исходных реагентов имеет преимущественно одну полиморфную 

модификацию TiO2 анатаз. Присутствие фазы рутила выражено низко интенсивными пиками 

на рентгенограммах принадлежащих образцам TiO2(H2o), и TiO2(NH4OH). Вероятно, наличие 

данной фазы связано с термической обработкой 400 0С при приготовлении данных 

материалов. Обычно, переход анатаза в рутил необратимо происходит при термической 

обработке 400-1000°Си чем меньше размер частиц в материале, тем ниже температура
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перехода. Образец, где в качестве гидролитического агента использовался водный раствор 

NH4F полностью состоит из модификации TiO2 анатаз. Образец TiO2(HF) помимо фазы 

анатаза, содержит фазу оксодифторида (TiOF2), которая зачастую образуется при прямом 

смешивании ИПОТ и HF[123].

A: анатаз TiO2

FT R: рутил TiO2
FT: TiOF2

2 A
A TiO2(HF)

^/V  TiO2""4F' A

iO2(NH4OH)^>4̂

TiO2(H2O)

45 50

2©

Рисунок 4.1. Рентгенограммы полученных образцов полученных 

в присутствии разных гидролитических агентов

Если поменять условия и проводить золь-гель процесс при недостатке ИПОТ и 

избытке, гидролитического агента, как это сделали авторы данной работы [1], в данном 

случае помимо фазы анатаз образуется фаза брукита. Появление фазы анатаз вероятно 

связано с присутствием большего количества стабильных связей Ti-О -^, которые 

образуются при недостатке гидролитического агента, что позволяет титану выстраивать 

координационное окружение отвечающее модификации анатаз.

4.2. Исследование структуры материала TiO2 полученногозоль-гель методом в 

присутствии различных гидролитических агентов

Особенности структуры полученных материалов были исследованы с помощью 

просвечивающей электронной микроскопии и приведены на рисунке 4.2. Все материалы 

являются наноструктурированными, однако размер и форма частиц зависит от природы 

гидролитического агента. Наименьшим размером и узким распределением частиц по 

размерам с максимумами 18 и 8 нм обладают образцы TiO2(H2o) и TiO2(NH4OH),



соответственно. Широким распределением по размерам 4-135 нм обладает образец 

полученный в присутствии HF, однако данный образец преимущественно состоит из частиц 

размером 18-20 нм. Промежуточное распределение частиц по размерам 15-45 нм с 

максимумом 25 нм имеет образец сТЮ2(кн4б> Также следует отметить, что геометрия частиц 

материалов: Ti02(H20); T i02(NH40H); T i02(HF) близка к сферической. Форма частиц материала 

Ti02(HF) достаточно разнообразна, в то время как образец T i02(NH4F) обладает кристаллитами 

кубической формы.
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Рисунок 4.2- ПЭM изображения и диаграммы распределения частиц по размерам 

полученных при проведении гидролиза в присутствии разных гидролитических агентов 

материалов: а -TiO2 (H2 O); б -TiO2(NH4OH); в-Ti02(NH4F); г -TiO2(HF)

Результаты измерений удельной поверхности и пористости исследуемых образцов 

представлены в таблице 4.2. Все полученные образцы обладают средней удельной 

поверхностью и пористостью. Наиболее низкой удельной поверхностью и пористостью 

обладает образец полученный в присутствии NH4 OH. Также низкая пористость характерна 

для образца TiO2 (H2 0 ).

Распределение пор по размерам, представленное на рисунке 4.3, показывает узкое 

распределение для TiO2(NH4OH) с преобладанием пор размера 3-4 нм, для TiO2(H20) с 

преобладанием пор 5-10 нм. Вид петли гистерезиса на изотермах адсорбции-десорбции азота



также представленных на рисунке 3.6, показывает, что все образцы являются мезопористыми 

[124].

Таблица 4.2. Результаты исследования образцов методом БЭТ
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Образец 8бэт, м2/г Vnop, см' /г

T i O ^ ) 40 0,12

TiO2(NH4OH) 27 0,13

TiO2(NH4F) 46 0,39

TiO2(HF) 41 0,33

Рисунок 4.3 - Результаты исследования полученных материалов методом БЭТ: 

распределение пор по размерам и изотермы адсорбции-десорбции азота: 

а -TiO2 (H2 O); б -TiO2(NH4OH); в -TiO2(NH4F); г -TiO2 (HF)

Фтор содержащие материалы обладают сравнительно большим значением 

пористости. По данным распределения пор по размерам, видно, при введении гидролиза в 

присутствии фторсодержащих гидролитических агентов характерно присутствие более 

крупных мезопор и широкое распределение пор по размерам, для TiO2(NH4F) 8-140 нм, для 

TiO2(HF) 8-115 нм соответственно. Для образца, полученного гидролизом в присутствии 

NH4F, вид кривой распределения пор носит слабо выраженный бимодальный характер с



максимумами 35 и 45 нм. Для образца TiO2(HF) кривая распределения имеет только один 

максимум 35 нм. Следует отметить, чтопористость полученных материалов определяется 

размером получающихся в ходе синтеза частиц. В присутствии фторсодержащих агентов 

формируются более крупные частицы, что соответственно, влияет на пористость данных 

образцов.

4.3. Исследование формирования структуры полученногометодом золь-гельТЮ2 при

варьировании соотношения [H2O]/[NH4 F]

Наиболее интересным для исследования материалом является TiO2(NH4F),данный 

материал сравнении с другими синтезированными образцами, обладает однородным 

фазовым составом и более высокой удельной поверхностью и пористостью. Для детального 

выяснения влияния количества NH4F на морфологию получающегося TiO2 , был 

синтезирован концентрационный ряд в котором варьировалось молярное соотношение 

Rf=[H2O]/[NH4F], а молярное соотношение гидролитический агент/изопропоксид титана 

оставалось постоянным [R]/[HnOT]=3.

В таблице 4.3 приведены результаты исследования удельной поверхности и 

пористости при варьировании содержания фторида аммония. Следует отметить, что при

уменьшении количества вводимого NH4F, значения удельной поверхности значительно
2 2 возрастает достигая значения 76 м /г, а затем незначительно падает до 68 м /г. Данная

тенденция сохраняется для пористости, значение возрастает до 0,49см /г, а затем снижается

до 0,29 см3/г.

Таблица 4.3. Результаты исследования образцов методом БЭТ при варьировании

соотношения [H2O]/[NH4F]
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Rf=[H20]/[NH4F] 8бэт, м2/г ^пор, см' /г

1,2 46 0,39

0,6 61 0,49

0,3 76 0,40

0,2 68 0,29

На рисунке 4.4 представлены графические зависимости распределения пор по 

размерам и изотерма адсорбции-десорбции азота, при варьировании соотношения 

[H2O]/[NHF].
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Рисунок 4.4- Результаты исследования материалов методом БЭТ при варьировании 

соотношения [H2O]/[NH4F]: а -TiO2(RF=1,2); б -TiO2(RF=0,6); 

в -TiO2(RF=0,3); г -TiO2(RF=0,2)

Приведенные данные по распределению пор по размерам показывают, что при 

уменьшении содержания фторида аммония максимум на кривых распределения пор 

смещается в область меньших значений. Изотермы адсорбции-десорбции и для всех 

образцов имеют одинаковый вид, поэтому, в данном случае, приводиться только для образца 

TiO2(RF=1,2). Характер распределения кривой г, принадлежащий образцу TiO2 (RF=0,2) очень 

близок к кривой представленной на рисунке 4.3 для образца TiO2(H2O). Можно заключить, что 

при молярном соотношении R=0,2 влияние фторида аммония не влияет на формирование 

структуры TiO2.

На рисунке 4.5 приведено ПЭМ изображение и распределение частиц по размерам 

образца TiO2 (RF=0,2). При уменьшении вводимого количества фторида аммония, 

распределение частиц по размерам становится 5-50 нм, с максимумом в области 15 нм. Если 

сравнивать между собой образец с TiO2(NH4F) представленный на рисунке 4.2в, где R=1,2 и 

данный рисунок, то можно заключить что в данном случае формируются частицы меньшего 

размера. Таким образом содержание фторида аммония влияет на размер формирующихся 

частиц при синтезе TiO2  методом золь-гель.
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200 нм

Рисунок 4.5 - ПЭМ изображение и диаграммы распределения частиц 

по размерам образца TiO2 (RF=0,2).

4.4. Исследование поверхности материалов полученныхзоль-гельметодом

Так как поверхность катализатора в процессах фотокатализа играет одну из основных 

ролей (на поверхности фотокатализатора происходит перемещение носителей заряда, с 

участием поверхности протекают окислительно-восстановительные реакции), то необходимо 

более углубленное исследование поверхности полученного материала TiO2(NH4F).

4.4.1. Исследование морфологии поверхности материалов растровой электронной

микроскопией

РЭМ-изображение поверхности для материала TiO2(NH4F) приведено на рисунке 4.6. 

Поверхность данного материала состоит из достаточно крупных пористых гранул до (100 

мкм и выше), средний диаметр пор около 5 мкм.

На рисунке 4.7. представлены РЭМ-изображения поверхности шлифов TiO2(NH4F). 

Видно, что в некоторых участках образец имеет рыхлую внутреннюю структуру, поры могут 

иметь протяженность по всей длине гранулы образца. Кроме того, поры являются не 

сообщающимися, что можно объяснить достаточно быстрым удалением порообразователя, 

выделяющегося в ходе реакции.
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Рисунок 4.7- РЭМ-изображения шлифов материала TiO2(NH4F): 

а- поперечный срез, б - продольный срез.

4.4.2.Исследование поверхности материалов методом рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии

Для определения химического и электронного состояния а томов в образцах, а также 

исследования возможности встраивания фтора в кристаллическую структуру TiO2 , методом 

РФЭС были исследованы следующие образцы: TiO2(H2o); TiO2(NH4OH); TiO2(NH4F) с молярным 

соотношением фтора RF=1,2 и RF=0,6.

Для оценки качественного состава поверхности материалов и определения наличия 

примесей, были получены обзорные спектры. В таблице 4.4 приведен количественный состав 

поверхности, а на рисунке 4.8, представлен обзорный РФЭС спектр для материала TiO2(NH4F).



Таблица 4.4. Количественный состав поверхности материалов 

по данным метода РФЭС.
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Образец
Состав поверхности, % атомных и энергия связи, эВ

O1s Ti2p C1s F1s N1s

TiO2(H20) 60,7 530,2 25,8 459,1 10,5 285,2 - - - -

TiO2(NH4OH) 59,9 529,7 25,6 458,5 14,5 284,7 - - - -

TiO2(RF=1,2) 54,9 529,8 24,6 458,6 12,5 284,5 3,29 683,9 2,17 400,5

TiO2(RF=0,6) 56,4 529,8 24,4 458,6 13,2 284,6 1,86 684 1,86 400,2

На поверхности полученных материалов в значительных атомных количествах 

присутствует кислород, титан. Также найдено присутствие фтора, для тех образцов, в 

которые он специально вводился, в эквивалентных количествах. Из примесей, кроме 

углерода, который всегда присутствует на поверхности порошковых образцов, полученных 

методами препаративной химии, присутствует азот.

Рисунок 4.8- Обзорный РФЭС спектр материала TiO2(NH4F)

Состояние титана характеризует линия Ti2p, РФЭС линии которых, приведены на 

рисунке 4.9. Энергия Ti2p составляет 458,6-459,1 эВ, что типично для диоксида титана. 

Сдвиг линий 1-3 в область меньших значений энергии можно объяснить присутствием азота 

в данных образцах. Поэтому, можно заключить, что при имеющемся разрешении и 

чувствительности, выявить наличие каких-либо других состояний титана (Ti3+, Ti2 ) не 

удалось. Состояние титана во всех случаях отвечает диоксиду.
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458,6

Энергия связи. эВ

Рисунок 4.9-РФЭ-спектры линии Ti2p для образцов: 1 -TiO2(NH4F) RF=1,2;

2 - TiO2(NH4F) Rf=0,6; 3 - TiO2(NH4OH); 4 - TiO2(H20)

На рисунке 4.10 приведен спектр линии 1s для кислорода. Основное состояние 

кислорода, с энергией связи 529,8 отвечает решеточному кислороду диоксида титана. 

Дополнительная компонента при 531,6 соответствует поверхностным дефектам, а так же 

поверхностным гидроксильным группам. Наличие дополнительной компоненты характерно, 

для всех синтезированных образцов.

529,8

Энергия связи, эВ

Рисунок 4.10- РФЭ-спектр линии 1sO для материала TiO2(NH4F)



РФЭС-спектр с уровня F1s представленный на рисунке 4.11 имеет один симметричный 

пик при энергии связи 683,9 эВ, что говорит об присутствии F- ионов адсорбированных на 

поверхности диоксида титана. Обычно, если фтор входит в кристаллическую структуру TiO2, 

то на РФЭС линии F1s присутствует дополнителная компонента в области 688,6 эВ, однако в 

данном случае этого не наблюдается. Таким образом, вводимый фтор, присутствует в 

состоянии F- на поверхности TiO2.

Линия N1s образца, представленная на рисунке 3.11, имеет один пик с энергией связи 

400,5 для образца эВ, который, вероятно, относится к связи N-H либо Ti-N. Таким образом, 

однозначно сказать, что азот включен или не включен в кристаллическую решетку TiO2 

нельзя.
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683,9

I------------- 1------------- 1------------- 1------------- 1------------- 1------------- 1------------- 1------------- 1------------- 1------------- 1
680 682 684 686 688 690

Энергия связи, эВ

Рисунок 4.11- РФЭ-спектр линии F1s для материала TiO2(NH4F)

4.4.3. Исследование поверхности материаловИК-спектроскопией

По данным ИК-спектроскопии, представленным на рисунке 4.12, в спектрах всех 

синтезированных образцов присутствуют пики в области 3694 и 1627 см-1 принадлежащие 

группам О-Н адсорбированным на поверхности материала. Достаточно широкий пик в 

области 3700-2500 см-1 соответствует воде, которую содержат все синтезированные образцы. 

Линия 2 и 3 имеют колебания в области 889 см-1, которые соответствует наличию 

поверхностных групп Ti-F. Для образца TiO2(HF) также присутствует пик в области 970 см-1, 

данный пик соответствует связям Ti-F , которые включены в структуру диоксида титана.



Таким образом метод ИК спектроскопии еще раз доказывает, что при проведении синтеза в 

присутствии NH4F, фтор не включен в решетку диоксида титана. Пик в области 1425 см-1 для 

кривой 2, вероятно, принадлежит поверхностным NHx группам [125]. Группы карбонатов, 

тоже могут колебаться в данной области, чтобы однозначно исключить их присутствие 

методом ИК спектроскопии также исследовался концентрационный ряд, где варьировалось 

количество введенного NH4F, спектр, которого приведен на рисунке 4.13.
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Рисунок 4.12-ИК спектры материалов: 1 -TiO2(H2a>, 2 -TiO2(NH4F); 3 -TiO2(HF)

X, см-1

Рисунок 4.13- ИК спектры материалов при варьировании введенного NH4F:

1 - Rf=0,3; 2 - Rf=0,6; 3 - Rf=1,2



При увеличении количества введенного NH4F, пик в области 1425 см-1 становится 

интенсивней, что вероятно, связано с присутствием большего количества групп NHx и также 

согласуется с данными РФЭС.

4.5. Исследование термически стимулированных фазовых превращений

Для исследования фазовых превращений допированного и недопированного 

материала проводилась длительная температурная обработка материалов с целью 

установления влияния допантов на фазовый переход анатаз/рутил. Предварительно образцы 

были обработаны 3ч при температурах 400, 600, 800 0С. Результаты по фазовому 

содержанию представлены в таблице 4.5, а рентгенограммы материалов после термической 

обработки 8000С приведены на рисунке 4.14.
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Таблица 4.5. Фазовый состав материалов после термической обработки в течение 3ч.

Образец фаза
Содержание фазы, %

4000С 6000С 8000С

ТЮ2(ШО)
анатаз 99 73 7

рутил 1 27 93

TiO2(RF=1,2) анатаз 100 100 100

рутил - - -

TiO2(RF=0,6) анатаз 100 100 100

рутил - - -

A: анатаз

2©

Рисунок 4.14 - Рентгенограммы образцов после термической 

обработки 8000С: 1 -TiO2(H20); 2 -TiO2(RF=0,6); 3 -TiO2(RF=1,2)
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Данные представленной таблицы показывают что, недопированный TiO2 при 

высокотемпературной обработке достаточно легко переходит в рутил, а при температуре 800 

0С наблюдается практически полный переход в данную фазу. Допированные образцы 

проявляют термическую устойчивость, на рентгенограммах наблюдается только фаза анатаз. 

Вероятно, что в данном случае фтор влияет на переход анатаз/рутил, предотвращая его, что 

согласуется с литературными данными [64].

Для исследования влияния фтора на динамику термического перехода анатаз/рутил 

проводилось длительная термическая обработка 800 0С в течении 6 часов. Результаты по 

содержанию фазпредставлены в таблице 4.6. При термической обработке 8000С 

TiO2(H2o)практически полностью переходит в фазу рутил, образецTiO2(NH4F)COхраняет 

преимущественно фазу анатаз, после 4 часов термообработки появляется 1% фазы рутила, 

выраженный пиками низкой интенсивности на рентгенограммах, представленных на рисунке 

4.15. По истечению 6 часовой термообработки дальнейшего перехода не происходит. Таким 

образом, допированный образец преимущественно сохраняет фазовую стабильность в 

течении 6 часов при 8000С.

Таблица 4.6. Влияние времени термической обработки при 8000С 

на фазовый состав материалов.

Образец
Время термической 

обработки

Фазовый состав, %

анатаз рутил

Т102(Ы2О)
2 10 90

4 7 93

6 7 93

Ti02(RF=1,2)
2 100 0

4 99 1

6 99 1

При термической обработке диоксида титана, как известно, происходит рост 

кристаллов, а степень кристалличности в значительной степени влияет на 

фотокаталитические свойства материалов. За счет увеличения кристалличности уменьшается 

число дефектов, на которых обычно происходят процессы рекомбинации 

фотогенерированных носителей зарядов.
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A A: анатаз

2©

Рисунок 4.15- Рентгенограмма образца TiO2(RF=1,2) после термической

обработки при 8000С

На рисунке 4.16 приведены ПЭМ изображения материалов TiO2(H2O) и TiO2(NH4F) после 

термообработки при 8000С. Данные ПЭМ показывают, что мелкие кристаллиты TiO2(H2O) 

после высокотемпературной обработки срастаются в более крупные кристаллы с геометрией 

близкой к сферической. В случае TiO2(NH4F) также происходит укрупнение частиц, однако 

кристаллиты в данном случае срастаются до монокристаллов правильной формы. Возможно, 

что во время термической обработки присутствие фтора способствует срастанию 

кристаллитов только в определенном направлении. Также следует отметить, что по данным 

ПЭМ для образцаTiO2(NH4F) после высокотемпературной обработки доля мелких 

кристаллитов значительно выше, чем для TiO2 (H2O).

Рисунок 4.16- ПЭМ изображения материалов после термообработки при 8000С:

^ ^ ( r n O ) ;  ^^^(N rnF)
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При высокотемпературной обработке за счет роста кристаллитов и схлопывания пор 

значительно уменьшается величина удельной поверхности. Методом БЭТ были исследованы 

материалы TiO2(H2Ô  TiO2(NH4F) при R=1,2 и 0,6 после высокотемпературной обработки при 

8000С. Результаты исследования площади удельной поверхности и пористости представлены 

в таблице 3.7.

Таблица 3.7. Исследования методом БЭТ после 

высокотемпературной обработки.

Образец t обработки, 0С 8бэт, м2/г Упор см3/г

TiO2(H2O)
400 40 0,12

800 6 0,03

TiO2(RF=1,2)
400 46 0,39

800 16 0,11

TiO2(RF=0,6)
400 61 0,49

800 39 0,33

Данные представленной таблицы показывают, что для недопированного образца при 

высокотемпературной обработке характерно резкое снижение удельной поверхности и 

практически, исчезновение пористости. Для допированных образцов наблюдаетсяне столь 

интенсивное снижение значений удельной поверхности и пористости. Данное явление 

можно объяснить наличием большего числа мелких кристаллитов (по данным ПЭМ)при 

данной температуре. Вероятно, вводимый фтор стабилизирует полученные частицы. 

Замечено, что для образца TiO2(RF=0,6), с меньшим содержанием вводимого фтора, 

характерно наивысшее значение удельной поверхности и пористости после 

высокотемпературной обработки.

4.6. Исследование оптических свойств ТЮ2полученного методом золь-гель 

вприсутствии разных гидролитических агентов

4.6.1. Исследование материалов спектроскопией диффузного отражения

Материалы полученные золь-гель методом при использовании различных 

гидролитических агентов были исследованы спектроскопией диффузного отражения, 

спектры которых представлены на рисунке 4.17.
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Данные спектры показывают, что все полученные материалы имеют разный характер 

поглощения. Следует отметить, что все образцы имеют интенсивное поглощение в 

ультрафиолетовой области спектра, что характерно для диоксида титана.

X, нм

Рисунок 4.17- Спектры отражения материалов:

1 -TiO2(HF); 2 -TiO2(NH4OH); 3 -TiO2(H2O); 4 -TiO2(NH4F)

В данном случае все кривые имеют слабоинтенсивное поглощение в длинноволновой 

области. Для кривой 1 и в большей степени для кривой 2 данное поглощение связано с 

присутствием аморфного углерода, который образуется во время синтеза и остается на 

поверхности материала, влияя на его поглощение. Кривая 2 в области 400 нм имеет пологий 

вид, что вероятно, связано с образованием дополнительных дефектных уровней в 

запрещенной зоне, которые образуются при данном методе синтеза. Появление плеча на 

кривой 3 в области 380-480 нм связано с присутствием азота в данном образце. Уровни 2pN 

по энергии лежат выше, чем уровни 2pO, которые формируют валентную зону TiO2, 

следовательно, их присутствие выражено появлением дополнительного плеча на кривой 

отражения. Фтор в данном случае не вносит влияния, потому как 2p энергетические уровни 

фтора лежат ниже, чем энергетические уровни 2pO, и следовательно, это не проявляется на 

кривой отражения. По краю полосы поглощения кривых, были рассчитаны значения ширины 

запрещенной зоны, которые представлены в таблице 4.8.

Диоксид титана полиморфной модификации анатаз, по литературным данным, имеет 

ширину запрещенной зоны 3,2 эВ. В данном случае по данным рентгенофазового анализа, 

большинство синтезированных материалов содержат данную модификацию, исключая 

образец TiO2(HF), где помимо анатаза присутствует фаза TiOF2. Однако только для одного



синтезированного образца, а именно TiO2(H2O) характерно значение ширины запрещенной 

зоны близкое к 3,2 эВ. Незначительное уменьшение значения величины запрещенной зоны, 

связано с присутствием дефектных уровней в запрещенной зоне, которые размывают четкую 

границу валентной зоны. Для TiO2 полученного гидролизом в присутствии NH4OH, значение 

ширины запрещенной зоны возрастает до 3,34 эВ. Для фтор- и азот-допированных систем 

ширина запрещенной зоны уменьшается. В случае образца TiO2(NH4F), это можно объяснить 

наличием дополнительных уровней в запрещенной зоне вносимых азотом, а для образца 

TiO2(HF) наличием другой фазы -TiOF2
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Таблица 4.8.Рассчитанные значения ширины запрещенной 

зоны полученных материалов.

Образец
Ширина запрещенной 

зоны, эВ

TiO2(H2O) 3,16

Ti02(NH4OH) 3,34

T i0 2(NH4F) 3,10

Ti02(HF) 3,11

Также спектроскопией диффузного отражения были исследованы материалы 

полученные путем гидролиза в присутствии NH4F, при варьировании концентрации фторида 

аммония. Результаты представлены на рисунке 4.18.

X, нм

Рисунок 4.18- Спектры отражения материалов: 1-TiO2(RF=1,2); 

2-TiO2(RF=0,6); 3-TiO2(RF=0,3); 4-TiO2(RF=0,2)



63

Из представленных спектров отражения видно, что при уменьшении концентрации 

вводимого фторида аммония, плечо на спектрах отражения становится выраженным не столь 

интенсивно, количество дополнительны уровней, появляющихся в запрещенной зоне также 

уменьшается, с уменьшением концентрации NH4F, однако не исчезает, как показано выше, 

при проведении гидролиза в присутствии воды (кривая 3, рисунок 4.17) , в запрещенной зоне 

также образуются дефектные уровни. Следовательно можно сделать вывод о том, что 

появление азота только способствует образованию дополнительных уровней в запрещенной 

зоне, размывая четкую границу валентной зоны. Это хорошо видно из рассчитанных данных 

ширины запрещенной зоны, представленных в таблице 4.9. При уменьшении количества 

азота значение ширины запрещенной зоны возрастает и приближается к значению 3.16, 

рассчитанному для TiO2 (H2O).

Таблица 4.9. Рассчитанные значения ширины запрещенной зоны полученных 

материалов, при варьировании концентрации NH4F

Образец
Ширина запрещенной 

зоны, эВ

TiO2(RF=1,2) 3,10

TiO2(RF=0,6) 3,12

TiO2(RF=0,3) 3,13

TiO2(RF=0,2) 3,15

4.6.2. Исследование спектрально люминесцентных свойств

Наличие дефектных уровней в образце TiO2(H2O) также найдено при исследовании 

спектрально люминесцентный свойств. На рисунке 4.19 приведены спектры флуоресценции, 

полученные при разных длинах волн возбуждения.Представленная зависимость показывает, 

что образец TiO2 (H2O) обладает широкой полосой люминесценции, интенсивность которой 

увеличивается с увеличением длины возбуждения. Причем, при длине волны возбуждения 

<390 нм, данной полосы не наблюдается.

При сравнительном исследовании спектров флуоресценции образцов TiO2(H2O) и 

TiO2(NH4F),видно, что интенсивность полосы люминесценции не меняется, изменяется только 

положения максимума на спектре, рисунок 4.20. Таким образом можно заключить, что 

допирование не влияет на образование дефектных состояний в диоксиде титана, данные 

состояния образуются за счет собственных дефектов TiO2 .
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Рисунок 4.19 -Спектры флуоресценции образца ТЮгдаго) 

при разной длине волне возбуждения

Рисунок 4.20- Спектры люминесценции для материалов: 

1 -TiO2(H2O); 2 - TiO2(NH4F).



4.6.3. Исследование спектров диффузного отражения при фотостимулировании

материала TiO2

Одним из подходов дающих информацию о дефектах, существующих в твердых 

телах, это исследование фотоокрашивания. Данная методика исследования представляет 

информацию возможность исследовать фотоиндуцированные состояния как и уже 

существующие дефекты. Более подробно данный подход описан в главе 1, раздел 1.3.2.2 

Исследование фотоиндуцированных дефектов.

В данной работе проводилось исследование спектров отражения материалов после 

длительного облучения (30 минут) в разных диапазонах длин волн:ультрафиолетовая область 

до 380 нм, видимая область от 400 нм, а также и полным диапазоном с использованием 

ксеноновой лампы.

На рисунке 4.21 приведены спектры отражения для материала TiO2(NH4F). После 

облучения материала в разных диапазонах длин волн меняется интенсивность поглощения. 

Спектры отражения для материала облученного в ультрафиолете и видимом диапазоне по 

интенсивности практически не отличаются (кривые 2 и 3). Однако при облучении полным 

диапазоном данный материал поглощает излучение более интенсивно. Увеличение 

поглощения во всех случаях связано с образованием Ti3+ состояний [55]. Данное состояние 

образуется в результате захвата электронов у неупорядоченных катионов Ti (IV) или 

катионов, находящихся в междоузлие. Для оценки разницы в поглощении допированного и 

недопированного материалов при фотостимулировании, для удобства на рисунке 4.22 

приведены спектры вычитания.
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X, нм

Рисунок 4.21-Спектры отражения материала TiO2(NH4 F> 1- без облучения, 

2 -X > 400 нм, 3 -X <380 нм; 4 - X > 220 нм
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Рисунок 4.22. Результаты вычитания спектров отражения после фотостимулирования 

для материалов:а -TiO2(H2O); б -TiO2(NH4F); 1 - X > 220 нм; 2 -X <380 нм; 3 -  X > 400 нм.

Представленные спектры вычитания для двух материалов имеют подобный вид. 

Таким образом можно сделать вывод, что допирование фтором и азотом не влияет на 

образование электронного состояния Ti3+, данное состояние образуется за счет собственных 

дефектов TiO2. Следует отметить, что как при облучении фотонами с низкой энергией 

(видимое излучение) так и фотонами более высокой энергией (ультрафиолетовое излучение) 

изменения в спектрах отражения практически не отличается. Следовательно, данный 

материал в фотокаталитическом процессе должен проявлять одинаковую активность как в 

ультрафиолете, так и при использовании видимого источника излучения.

Заключение по главе 4

По данному разделу можно выявить следующие закономерности. При проведении 

золь-гель процесса в присутствии разных гидролитических агентов при избытка алкоксида, в 

данном случае изопропоксида титана, структура диоксида титана состоит преимущественно 

из одной фазы анатаз. Исключение составляет материал TiO2(HF), где помимо фазы анатаз, 

преобладает фаза оксодифторида. Схема протекания золь-гель процесса при использовании 

воды в качестве гидролитического агента представлена на рисунке 4.23.

Рисунок 4.23 - Схема протекания золь-гель процесса в присутствии воды



Так как в данном случае, золь-гель процесс осуществляется при недостатке 

гидролитического агента, то в данном случае процесс поликонденсации будет происходить с 

образованием линейных цепей. Формирование полиморфной модификации анатаз, вероятно 

связано с тем, что при недостатке гидролитического агента образуется больше связей Ti-O- 

Ti, которые влияют на формирование координационного окружения титана, образуя 

модификацию анатаз.

При проведении процесса золь-гель с использованием в качестве гидролитического 

агента NH4F схема процесса выглядит следующим образом, рисунок4.24.

Рисунок 4.24 - Схема протекания золь-гель процесса в присутствии

водного раствора NH4F
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Также найдено, что при проведении гидролиза в присутствии NH4 F, происходит со- 

допирование азотом, присоединение азота может происходить по следующему механизму, 

представленному на рисунке 4.25.

+
NH4 ^  NH + F

4  4

Ti

+ H .O * :NH + U++H ONH + H2O NH3+ H

+ :NH

H

Ti: NH

N ,
O~ T~ O" T ~  O~

4.25- Схема присоединения азота при проведении золь-гель 

процесса в присутствии NH4F



Катион аммония может диссоциировать в воде с образованием кислоты Льюиса :NH3, 

которая также взаимодействует с изопропоксидом титана. Процесс конденсации при 

недостатке гидролитического агента также происходит в линейном направление, а 

присутствие Б-и NH2 групп только способствуют протеканию процесса в линейном 

направлении. Методами РФЭС и ИК-спектроскопией обнаружено, что фтор и азот не 

встраиваются в решетку диоксида титана, а находятся на поверхности диоксида титана. При 

проведении процесса золь-гель в присутствии КНфРформируются более крупные 

наноструктурированные кристаллиты со средним размером 25 нм, пористость также 

определяется размером сформированных частиц.

Установлено, что присутствие фтора стабилизирует полиморфную модификацию 

анатаз при высокотемпературной обработке, а со-допирование азотом, приводит к 

образованию полос поглощения в области 380-450 нм, чтосенсибилизирует диоксид титана к 

видимому диапазону излучения.

При исследовании фотостимулирования полученных материалов, обнаружено, что 

состояние Ti3+, которое образуется при облучении, вызвано наличием собственных дефектов 

диоксида титана идопирование не влияет на данный процесс.Присутствующие в составе 

материалов фтор и азот могут являться активными центрами на поверхности, вероятно, 

фотокаталитические процессы в присутствии таких материалов будут осуществятся 

наиболее эффективно.
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Глава 5. Исследование структуры,оптических и фотокаталитических свойств 

медьсодержащих композитов на основе фтор- и азот-допированного диоксида титана

5.1. Исследование влияния меди на формирование структуры диоксида титана.

Получение медьсодержащих композитов на основе TiO2(NH4F) проводилось двумя 

способами: пропиткой и введением активного компонента при проведении золь- 

гельпроцесса.Для данных материалов приняты следующие условные обозначения 

Сu(Impreg.)/F,N-TiO2 и Си^упШ.)/Р^-ТЮ2, соответственно. Фазовый состав полученных 

материалов изучался методом РФА, на рисунке 5.1 приведены рентгенограммы для 

медьсодержащих композитов.

Метод РФА показал, что все полученные материалы представляют собой 100% анатаз. 

На рентгенограммах композитных материаловпики медьсодержащих фаз не были 

обнаружены. Это может говорить либо об их присутствии в материале в количестве, меньше 

чувствительности метода (<1%), либо о встраивании меди в кристаллическую решетку TiO2.

A
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20

Рисунок 5.1-Рентгенограммы полученных материалов: 1 -TiO2(NH4F);

2 -Си^упШ.ур,№ТЮ2; 3 -Сu(Impreg.)/F,N-TiO2.

Значения микронапряжений, представленные в таблице 5.1 свидетельствуют скорее 

об отсутствии искажений в решетке анатаза, таким образом первое предположение является 

более вероятным.



Таблица 5.1.Результаты рентгенофазового анализа полученных 

медьсодержащих композитов
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Образец Размер ОКР, нм Ad/dx10-3

TiO2(NH4F) 23 1,6

Cu(Synth.)/F,N-Ti02 24 1,8

Cu(Impreg.)/F,N-T i0 2 24,5 1,2

Размеры областей когерентного рассеяния близки для всех полученных материалов и 

составляют в среднем 24 нм, что согласуется с данными ПЭМ, представленными на рисунке

5.2.

_  %  

# 1 '  Щ т
Ч. i  -w-Ш

200 нм

Рисунок 5.2 - ПЭМ изображения медьсодержащих материалов: 

а-Си(8уп1Ь.)/Е,К-Т102; б-Си(1шрге§.)/Е,К-ТЮ2;

Представленные микрофотографии медьсодержащих материалов не имеют ярко 

выраженных отличий, размер частиц во всех случаях колеблется в среднем от 15 до 50 нм.

РЭМ изображения представленные на рисунке 5.3. для образца Cu(Synth.)/F,N-Ti02 и 

на рисунке 5.4 для образца Cu(Impreg.)/F,N-TiO2, показывают, что материалы имеют рыхлую 

структуру и состоят из крупных пористых гранул до 100 мкм и выше. Средний диаметр поры 

около 5 мкм. Спектр ЭДС анализа показал наличие меди на поверхности композиционных 

материалов. Таким образом, способ введения меди при создании композитов существенно не 

вносит изменений в структуру диоксида титана.

б
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Рисунок 5.3- РЭМ изображение и спектр ЭДС образца Cu(Synth.)/F,N-TiO2

Рисунок 5.4- РЭМ изображение и спектр ЭДС образца Cu(Impreg.)/F,N-TiO2

Результаты измерения удельной поверхности и пористости медьсодержащих 

материалов представлены в таблице 5.2, а характер распределения пор по размерам приведен 

на рисунке 5.5. Можно отметить, что при введении меди, значение удельной поверхности 

незначительно снижается. Для композита полученного пропиткой пористость не изменяется, 

а для образца, где медь вводилась во время проведения золь-гель процесса, значение 

пористости снижается.
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Таблица 5.2. Результаты исследования медьсодержащих 

композитов методом БЭТ

Образец SБЭТ, м2/г Vnop, см3/г

TiO2(NH4F) 46 0,39

Cu(Synth.)/F,N-Ti02 37 0,11

Cu(Impreg.)/F,N-T iO2 40 0,39

0,015 -|

я 0,010
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нао
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Рисунок 5.5- Результаты исследования медьсодержащих композитов методом БЭТ,

распределение пор по размерам

Вид приведенной кривой для образца Си(1шрге§.)/Р,К-ТЮ2имеет широкий характер 

распределения 8-130 нм. Образец, где медь вводилась на стадии золь-гельпроцесса, имеет 

узкое распределение пор по размерам. Для данного образца характерно наличие мезопор 

меньшего размера 2-15 нм. Вероятно, это связано с тем, что при проведении процесса золь- 

гель, гидролиз, в данном случае, ведется в присутствии медьсодержащего комплекса, 

который связывает фтор, что может влиять на процесс порообразования [126].

Для определения химического и электронного состояния атомов проведено РФЭС 

исследование медьсодержащих композитов. Для оценки качественного состава поверхности 

образцов и определения наличия примесей, были получены обзорные спектры. В таблице

5.3. представлен количественный состав поверхности медьсодержащих образцов.
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Таблица 5.3 Количественный состав поверхности медьсодержащих образцов исследованных

методом РФЭС

Образец
Состав поверхности образцов, % атомных

O s O1s Ti2p Cu2p F1s

Cu(Synth.)/F,N-TiO2 24 52 19 0,58 2,7

Cu(Impreg.)/F,N-TiO2 23 52 20 1,65 3,0

Приведенная таблица показывает, что из примесей на поверхности содержится только 

углерод. Состояние титана характеризуется линиями Ti2p с энергией связи 458,6 эВ, что 

типично для диоксида титана и соответствует состоянию Ti4+. При введении меди смещение 

по энергии не происходит. Состояние меди характеризует линия Cu2p, РФЭ-спектр которой 

приведен на рисунке 5.6а. Необходимо отметить, что в случае линии Cu2p3/2 энергия связи 

для нуль-валентной меди и для соединений Cu+ часто является очень близкой. Поэтому 

затруднительно достоверно отличить соединения одновалентной меди от нуль-валентной, 

анализируя только линию Cu2p. В данном случае, во всех исследованных образцах 

измеренное значение энергии связи линии Cu2p составляет 932,1-932,2 эВ, что несколько 

ниже соответствующего значения для массивной металлической меди. Это указывает на то, 

что медь в составе исследованных образцов находится не в металлическом состоянии (нуль- 

валентном) а, возможно в виде соединений одновалентной меди. Однако надежно отличить 

соединения Cu+ от Cu0 можно только путем анализа CuLMM Оже-серии меди, спектр 

которой представлен на рисунке 5.6б.

Энергия связи, эВ Кинетическая энергия, эВ

Рисунок 5.6- а- РФЭ-спектр линии 2pCu; б-Спектр CuLMM Оже-серии для Cu для

материала Cu(Synth.)/F,N-TiO2



В случае медьсодержащих композитов, состояние кислорода, приведенное на рисунке

5.7 несколько отличается от приведенного ранее для TiO2(NH4F). На поверхности присутствует 

значительно более высокая концентрация гидроксильных групп, что видно по более 

интенсивной компоненте при 531,5 эВ. Кроме того, на поверхности данного образца 

находится достаточно большое количество адсорбированной воды, что показывает 

дополнительная компонента при 533,2 эВ. Таким образом, поверхность данного образца 

можно считать более дефектной и/или гидрофильной по сравнению с образцом TiO2(NH4F). 

Состояние кислорода одинаково для всех модифицированных медью образцов.
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I-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1
524 526 528 530 532 534 536 

Энергия связи, эВ

Рисунок 5.7- РФЭ-спектры линии O1s для Cu(Synth.)/F,N-TiO2

5.2.Исследование оптических свойств медьсодержащих композитов

Спектроскопией диффузного отражения проводилось исследование медьсодержащих 

композитов, Спектры отражения приведены на рисунке 5.8.

Материал Cu(Impreg.)/F,N-TiO2имеет достаточно интенсивное поглощение в 

длинноволновой области спектра. Для образца Cu(Synth.)/F,N-TiO2, где медь вводилась на 

стадиизоль-гель синтеза диоксида титана, поглощение в длинноволновой области спектра не 

столь интенсивное. Вероятно, это связано, со способом введения меди. В первом случае, 

когда образец подвергался пропитке, оксид меди (I) находится на поверхности материала, 

что позволяет данный материал достаточно хорошо сенсибилизировать к видимому свету.
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X, нм

Рисунок 5.8 - Спектры отражения материалов: 1 -TiO2(NH4F);

2 -Cu(Synth.)/F,N-TiO2; 3-Cu(Impreg.)/F,N-TiO2

Во втором случае, оксид меди (I) присутствует не только на поверхности, но и в 

объеме материала. Также по данным РФЭС присутствие меди на поверхности для образца 

Cu(Synth.)/F,N-TiO2, меньше, чем для композита полученного пропиткой. Вероятно, за счет 

этого поглощение данного материала в длинноволновой области хуже. Присутствие оксида 

меди вне зависимости от способа введения, увеличивает значение ширины запрещенной 

зоны, представленные в таблице Рассчитанные значения ширины запрещенной зоны, 

представленные в таблице 5.4.

Таблица 5.4. Рассчитанные значения ширины запрещенной 

зоны для медьсодержащих композитов

Образец
Ш ирина запрещенной 

зоны, эВ

TiO2(NH4F) 3,10

Cu(Synth.)/F-TiO2 3,25

Cu(Impreg.)/F-TiO2 3,29

Проводилось исследование фотостимулирования образцовсветодиодной лампой (с 

X от 400 нм). Интересно было исследовать, на сколько первичная доза облучения влияет на 

образование электронного состояния Ti3+. Так как в данном случае применялся маломощный 

источник излучения, то при облучении образцов в течении нескольких секунд изменения в



спектрах отражения не наблюдалось, время фотостимулирования подбиралось 

экспериментально и составило 1 минуту. При фотостимулирования образца TiO2 (NH4 F) 

интенсивного наведенного поглощения не наблюдалось, однако для медьсодержащих 

композитов, при фотостимулировании в тех же условиях, на спектрах видны ярко 

выраженные изменения поглощения. Результаты вычитания спектров отражения для 

медьсодержащих композитов приведены на рисунке 5.9.
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Рисунок 5.9- Результаты вычитания спектров отражения после облучения для материалов:

1 -Cu(Synth.)/F,N-TiO2, 2 -Cu(Impreg.)/F,N-TiO2.

• 3+Очевидно, что для композита Cu(Synth.)/F,N-TiO2 образование состояния Ti выше, 

чем для композита полученного методом пропитки. Вероятно, такое интенсивное 

образование состояний Ti3+ связано с образованием объемных дефектов, при данном способе 

получения композита, что должно благотворно влиять на активность данного материала при 

проведении фотокатализа.

5.3. Исследование фотокаталитическойактивности медьсодержащих композитов при

фотодеградации фенола

Каталитическая активность медьсодержащих композитов на основе фтор- и азот- 

допированного диоксида титана была исследована на примере фотодеградации раствора 

фенола. Фенол выбран в качестве модельного благодаря широкому использованию в 

промышленности и как следствие, относящемуся к распространенным водным загрязнителям



[127 ]. Сравнение каталитической активности синтезированных образцов проводилось с 

промышленно полученным TiO2 марки Homebifine. Диоксид титана данной марки 

представляет собой 100% анатаз. Следует учитывать, что фотокаталитическая деградация 

фенола, как и других органических веществ, осуществляется за счет двух этапов: адсорбции 

молекулы фенола на катализаторе и последующиу фотораспадом за счет 

фотогенерированных носителей заряда. Условия эксперимента, подбирались таким образом, 

чтобы исключить стадию сорбции. Данные по фотодеградации водного раствора фенола в 

присутствии полученных материалов представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Результаты каталитической активности медьсодержащих материалов при 

фотодеградации водного раствора фенола.
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Образец Разложение фенола, %

Без катализатора -

T iO2(Homebifine) 22,4

TiO2(H2O) 32,5

TiO2(NH4F) 34,8

Cu(Synth.)/F,N-TiO2 50,4

Cu(Impreg.)/F,N-T iO2 42,6

Из представленной таблицы видно, что фоторазложение фенола в отсутствие 

катализатора не происходит. При использовании TiO2 марки Homebifine разложение фенола 

составляет 22,4 % в то время как разложение фенола на образце TiO2(H2O) протекает немного 

активней - 32,5%. Вероятно, это связано с увеличением дефектности в структуре TiO2 при 

синтезе. Фотоактивность диоксида титана содержащего фтор и азот увеличивается, однако 

не значительно. Введение оксида меди (I), вне зависимости от способа, увеличивает 

фотоактивность TiO2,однако, наибольшей каталитической активностью при фоторазложении 

фенола обладает образец Cu(Synth.)/F,N-TiO2, где медь вводилась при синтезе диоксида 

титана. Такую активность при разложении водного раствора фенола, в сравнении с другими 

материалами, можно связать с высоким образованием состояний Ti3+, которые образуются 

при фотостимулировании.

Определение кинетических параметров процесса фотодергадации водного раствора 

фенола под действием видимого света проводилось с использованием формально

кинетического подхода. Расчет константы скорости и порядка реакции производился 

графическим методом с использованием кинетических кривых, построенных по 

экспериментальным данным. В таблице 5.6 приведены посчитанные кинетические



параметры, а рисунке 5.10приведен вид кинетических кривых фотокаталитического 

разложения фенола.
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Таблица 5.6. Кинетические параметры фотокаталитического 

процесса разложения фенола

Образец n K, c-1

Т i02(Xomebifme) 1 6,3x10-3

Ti02(H2G) 1 7,9x10-3

Ti02(NH4F) 1 1,2x10-2

Cu(Synth.)/F,N-Ti02 1 5,5x10-2

Cu(Impreg.)/F,N-Ti02 1 2,1x10-2

Время облучения, мин

Рисунок 5.10- Кинетика фотокаталилического процесса разложения фенола на 

материалах: 1 -TiO2(Xomebifine); 2 -TiO2(H2O); 3 -TiO2(NH4F);

4 - Cu(Synth.)/F,N-TiO2; 5 - Cu(Impreg.)/F,N-TiO2

Рассчитанный порядок реакций близок к единице. Сравнивая константы скорости 

протекания данного фотокаталитического процесса следует отметить, что процесс 

фотодеградации фенола протекает в присутствии TiO2(NH4F) и полученных медьсодержащих 

композитов на порядок выше, чем в присутствии TiO2(Homebifine). Наибольшей 

эффективностью фоторазложения обладает материал Cu(Synth.)/F,N-TiO2, вероятно наличие



большего количества активных центров на поверхности влияет на скорость 

фотокаталитического процесса.

Заключение по главе 5

По представленному разделу можно сделать следующие выводы. При создании 

композитов на основе TiO2(NH4F)Cпособ введения меди структуру TiO2̂  влияет. Методом 

РФЭС найдено, что медь в полученных композитах присутствует в виде оксида (I). Исследуя 

РФЭС линию ^для кислорода можно отметить, что поверхность композитов, в сравнении с 

образцом TiO2(NH4F),более дефектна и/или гидрофильна.

При исследовании оптических свойств, методом спектроскопии диффузного 

отражения установлено, что полученные композиты обладают более интенсивным 

поглощением в длинноволновой области, чем исходный материалTiO2(NH4F). При 

исследовании фотостимулирования, наибольшим наведенным поглощением обладает 

материал Cu(Synth.)/F,N-TiO2. Также при исследовании фотокаталитических свойств при 

фотодеградации раствора фенола, наибольшую активность показал Cu(Synth.)/F,N-TiO2. 

Таким образом можно установить корреляцию между интенсивностью образования 

состояния ^ 3+и фотокаталитической активностью. При исследовании кинетики процесса 

фотодеградации фенола, установлено, что в присутствии медьсодержащих композитов 

скорость протекания процесса увеличивается на один порядок.
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Глава 6.Исследование влияния золота на структуру, оптические и фотокаталитические 

свойства фтор- и азот-допированного диоксида титана

6.1. Исследование влияния золота на структуру фтор- и азот-допированного диоксида

титана

Получение золотосодержащих композитов, проводилось двумя способами: 

наночастицы золота вводились пропиткой материала TiO2(NH4F) и непосредственно на стадии 

синтеза носителя TiO2(NH4F). Предварительно суспензии, содержащие наночастицы золота 

были получены методом лазерной абляции.

Исследование фазового состава методом РФА, как и для медьсодержащих композитов 

показало 100% наличие фазы анатаз, рентгенограммы приведены на рисунке 6.1. В данном 

случае количество вводимого золота составило <1%. Данные микронапряжений, 

представленные в таблице 6.1. для полученных композитов свидетельствуют о небольших 

искажениях в решетке диоксида титана. Данные ОКР показываю наличие кристаллитов со 

средним размером 25 нм.

A: анатаз

A

A A

Л ____________________ . Я ________________ м
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Рисунок 6.1 - Рентгенограммы полученных материалов: 1 -TiO2(NH4F);

2 - Au(Synth.)/F,N-TiO2; 3 - Au(Impreg.)/F,N-TiO2

Таблица 6.1. Результаты исследования рентгенофазового анализа 

для золотосодержащих композитов

Образец Размер ОКР, нм Ad/dx10-3

TiO2(NH4F) 23 1,6

Au(Synth.)/F,N-TiO2 25 6,4

Au(Impreg.)/F,N-T iO2 25 1,8



На рисунке 6.2. приведено ПЭМ изображение суспензии золота, полученной методом 

лазерной абляции. Частицы полученные данным способом имеют преимущественно 

сферическую форму, распределение частиц по размерам достаточно широкое от 10-170 нм, с 

максимумом от 30-60 нм. Таким образом, введенные относительно крупные частицы 

сферической формы, должны быть видны методом просвечивающей электронной 

микроскопией и отличимые от носителя, частицы которого представляют собой кубическую 

форму.
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Рисунок 6.2 - ПЭМ изображение и гистограмма распределения 

наночастиц золота по размерам

На рисунке 6.3. приведены ПЭМ изображения полученных композитов, 

микроструктура при разных способах введения золота достаточно близка и схожа с образцом 

Ti02(NH4F).

Рисунок 6.3 - ПЭМ изображения материалов а -Au(Impreg.)/F,N-Ti02;

б- Au(Synth.)/F,N-TiO2



Форма кристаллитов, в основном, кубическая со средним размером 30-40 нм, однако 

на данных изображениях можно наблюдать сферические частицы, с большей степенью 

вероятности относящиеся к наночатицам введенного золота.
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Особенности поверхности композитов были исследованные растровой электронной 

микроскопией и представлены на рисунке 6.4

Рисунок 6.4 - РЭМ изображения поверхности материалов:а -Au(Impreg.)/F,N-TiO2 в обратно

отраженных электронах;б-Au(Synth.)/F,N-TiO2

Из приведенных микрофотографий видно, что поверхность образцов состоит из 

мелких гранул размером от 0,5 мкм. Для композита Au(Impreg.)/F,N-TiO2, полученного 

пропиткой, видно наличие не регулярно распределенных золотых наночастиц на 

поверхности диоксида титана (рисунок 6.4a.).

Результаты измерения удельной поверхности и пористости для золотосодержащих 

композитов представлены в таблице 6.2.

Таблица 6.2. Результаты исследования золотосодержащих 

образцов методом БЭТ

Образец SБЭT, м2/г Vnop, см3/г

TiO2(NH4F) 46 0,39

Au(Synth.)/F,N-TiO2 46 0,38

Au(Impreg.)/F,N-T iO2 46 0,39

Приведенные значения показывают, что разные способы введения наночастиц золота, 

не влияют, в целом, на значение удельной поверхности и пористости. Что также



подтверждает характер распределения пор по размерам, представленный на рисунке 6.5. Для 

всех образцов характерно широкое распределение пор по размерам от 2 до 140 нм, с 

преобладанием пор от 25 до 50 нм.
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Размер пор, нм

Рисунок 6.5 - Результаты исследования золотосодержащих композитов 

методом БЭТ, распределение пор по размерам: а -TiO2 (NH4 F); 

б- Au(Synth.)/F,N-TiO2; в- Au(Impreg.)/F,N-TiO2

Для оценки электронного состояния атомов на поверхности золотосодержащих 

композитов проводилось РФЭС исследование. Количественный состав образцов по данным 

метода РФЭС представлен в таблице 6.3.

Таблица 6.3. Количественный состав поверхности материалов 

по данным метода РФЭС.

Образец

Состав поверхностиобразцов, % атомных

O1s Ti2p C1s F1s
Au

4f5 4f7

Au(Synth.)/F,N-TiO2 43,5 13,07 25,1 3,13 - -

Au(Impreg.)/F,N-T iO2 40,4 13,0 25,3 2,69 0,49 0,48



Из примесей, в большом количестве на поверхности присутствует углерод, при 

имеющейся чувствительности и разрешении прибора на котором происходило исследование, 

азота в составе материалов не было обнаружено. Линии 2pTi имеют энергию связи 458,9

458,7 эВ, что соответствует решеточному диоксиду титана. Симметричные пики 1 sF 

энергией связи 685,0-684,8 эВ соответствуют соединениям F-. РФЭС линии 4f7/2 и 4f5/2 для Au 

представлены на рисунке 6.6.
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Рисунок 6.6 - РФЭС линии 4f7/2 и 4f5/2 для Au для 

образца Au(Impreg.)/F,N-TiO2

Стандартная энергия связи для Au0 составляет 84 и 88 эВ для линий 4f7/2 и 4f5/2, 

соответственно. Измеренная для образца Au(Impreg.)/F,N-TiO2 4f7/2 82,4 и 4f5/2, 86,1. Такой 

сдвиг -2 эВ свидетельствует о взаимодействии частиц золота с носителем TiO2. Плечо в
*-* з+области энергий 85,4 эВ говорит о присутствии Au . По литературным данным присутствие 

на поверхности золота в состоянии Au0 и Au3+ повышает фотокаталитическую активность 

материалов[101]. В образце Au(Synth.)/F,N-TiO2, где золотые наночастицы вводились при 

синтезе носителя TiO2(NH4F), золота на поверхности обнаружено не было. В данном случае 

количество золота на поверхности значительно меньше, вероятно наночастицы золота 

находятся в объеме TiO2. Для данного композита, присутствие золота выражено 

слабоинтенсивным пиком, представленным на рисунке 6.7.
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Au

Энергия связи, эВ

Рисунок 6.7 - РФЭС линии Au для образца Au(Synth.)/F,N-TiO2

Линии 1s кислорода для Au(Impreg.)/F,N-TiO2 представленная на рисунке 6.8, как и в 

случае медьсодержащих материалов, имеют интенсивную компоненту на 531,5 эВ, которая 

соответствует гидроксильным группам находящимся на поверхности. Дополнительная 

компонента на 533,2 соответствует кислороду сорбированной воды на поверхности 

материала. Для образца Au(Synth.)/F,N-TiO2 линия кислорода также имеет дополнительные 

компоненты на 531,5 и 533,2 эВ. Таким образом, поверхность золотосодержащих образцов 

также можно считать более гидрофильной/дефектной по сравнению с материаломTiO2(NH4F).

530,2

1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1---------1
526 528 530 532 534 536

Энергия связи, эВ 

Рисунок 6.8- РФЭ-спектры линии O1s для Au(Impreg.)/F,N-TiO2



6.2. Исследование оптических свойств золотосодержащих композитов

Результаты исследования золотосодержащих композитов методом спектроскопии 

диффузного отражения представлены на рисунке 6.9.Полученные композиты обладают более 

интенсивным поглощением в длинноволновой области спектра, чем TiO2(NH4F). Наибольшим 

поглощением в видимой области, обладает образец полученный путем пропитки: 

Au(Impreg.)/F,N-TiO2. Такое интенсивное поглощение вызвано наличием плазмонного пика 

золотых наночастиц различного размера, находящегося в области 400-550 нм. Для материала 

Au(Synth.)/F,N-TiO2, характерноболее слабое поглощение в длинноволновой области, что 

вероятно связано с меньшим количеством наночастиц находящихся на поверхности. 

Рассчитанная ширина запрещенной зоны, представленная в таблице 6.4. для 

золотосодержащих композитов незначительно уменьшается.
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Рисунок 6.9 -Спектры отражения материалов: 1 -TiO2(NH4F); 

2 - Au(Synth.)/F,N-TiO2; 3- Au(Impreg.)/F,N-TiO2

Таблица 6.4. Рассчитанные значения ширины запрещенной 

зоны композитов.

Образец Ш ирина запрещенной зоны, эВ

TiO2(NH4F) 3,10

Au(Synth.)/F,N-TiO2 3,09

Au(Impreg.)/F,N-T iO2 3,05

При исследовании фотостимулирования светодиодной лампой в видимом диапазоне 

излучения данные композиты активности не показали.



6.3. Исследование фотокаталитических свойствзолотосодержащих композитов

Наиболее наглядно исследовать эффективность фоторазложения органических 

соединений в воде можно на примере редокс-индикатора метиленового синего. Для оценки 

влияния на активность катализатора не только золотых наночастиц, но и вводимых F и N, 

были синтезированы образцы не содержащие в своем составе F и N: Au(Synth.)/TiO2, где 

золотые наночастицы вводилось также при синтезе TiO2; и Au(Impreg.)/TiO2 пропиткой 

порошка TiO2(H2O). Сравнение активности синтезированных материалов при исследовании 

фотодеградации красителя метиленового синего проводилось с использованием 

промышленного полученного TiO2  марки P25 Degussa. Принимая во внимание, то что 

уменьшение концентрации метиленового синего в растворе может проходить не только за 

счет протекания фотокаталитических процессов, но и за счет сорбции красителя на 

поверхности катализатора, эксперимент проводился с учетом стадии сорбции. В таблице 6.5. 

приведены данные по сорбционной способности полученных материалов.

Из приведенной таблицы видно, что образцы содержащие в своем составе фтор азот 

или модифицированные наночастицами золота имеют сорбционную способность выше, чем 

немодифицированный TiO2 (H2 O) и промышленный образец TiO2  марки P25 Degussa. 

Наивысшим значением сорбционной способности обладает образец Au(Synth.)/F,N-TiO2, 

вероятно, это связано с большим количеством активных центров на поверхности. Значение 

удельной поверхности в данном случае, особой роли не играет. Для всех синтезированных 

образцов среднее значение удельной поверхности составляет 46 м2/г, для сравнения, TiO2 

марки P25 Degussa имеет удельную поверхность 55 м /г.

Анализ фотодеградации метиленового синего, представленный также в таблице 6.5 

показывает, что этот процесс может протекать и без присутствия катализатора. Однако 

активнее фотодеградация протекает на материалах содержащих в своем составе фтор, азот и 

золотые наночастицы.Если сравнивать между собой фотодеградацию метиленового синего в 

присутствии TiO2(P2 5 ) и TiO2 (H2 O), то следует отметить, в присутствии последнего данный 

процесс протекает несколько активней. Введение фтора и азота в состав TiO2 , также 

увеличивает процент распада метиленового синего, чтовероятно связано с более 

интенсивным поглощением за счет появления полос поглощения в области 300-480 

вносимых азотом. Следует отметить, что добавление золотых наночастиц, в не зависимости 

от способа введения, также влияет на фотораспад метиленового синего, причем, в большей 

степени, чем введение допантов.
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Таблица 6.5. Результаты сорбционной способности и каталитической активности 

полученных золотосодержащих композитов при фотодеградации

метиленового синего.
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Образец Сорбция, %

Разложение

метиленового

синего,%

Без катализатора - 2,7

5)2(P
о

Ti 10,3 4,8

TiO2(H2O) 10,2 15,8

TiO2(NH4F) 14,7 22,4

Au(Synth.)/TiO2 13,8 28,57

Au(Synth.)/F,N-TiO2 19,3 49,6

Au(Impreg.)/TiO2 12,9 34,9

Au(Impreg.)/F,N-T iO2 14,2 72,1

Введение золотых наночастиц, также приводит к сенсибилизации диоксида титана к 

видимому свету, а также повышает разделение носителей заряда за счет межфазного 

переноса электрона. Однако, наивысший процент разложения метиленового синего 

наблюдается для систем допированных фтором и азотом и содержащим золотые 

наночастицы: Au(Synth.)/F,N-TiO2, Au(Impreg.)/F,N-TiO2. Если сравнивать между собой 

золотосодержащие композиты допированные фтором и азотом, то наибольший процент 

разложения метиленового синего приходиться на образец Au(Impreg.)/F,N-TiO2 , где золото 

вводилось пропиткой.Вероятно, это связано с сопряженным эффектом влияния допантов и 

вводимого золота.

Заключение по главе 6

Из представленного раздела можно сделать следующие выводы. Введение золотых 

наночастиц в состав диоксида титана, независимо от способа введения, не влияет на 

структуру носителя. При исследовании поверхности методом РФЭС обнаружено, что для
О з+композита Au(Impreg.)/F,N-TiO2 золото на поверхности присутствует в состоянии Au и Au , 

присутствие последнего состояния для золота по литературным источникам увеличивает 

активность материала при проведении фотокаталитических процессов. При исследовании 

поверхности композита Au(Synth.)/F,N-TiO2 РФЭС линия для Auвыражена 

слабоинтенсивным пиком на спектре, что затрудняет определение состояния Au для данного 

композита.



При исследовании фотокаталитической активности при фотодеградации раствора 

метиленового синего, показано сравнительное влияние допантов и введенных наночатиц 

золота на активность в данном процессе. Установлено, что введение золотых наночастиц 

оказывает влияние больше, чем введение допантов. Однако, наибольшей активностью в 

данном процессе обладают композиты содержащие и допанты и введенные наночатицы 

золота. Так как данные композиты не показали активности при фотостимулировании, то 

можно предположить, что в данном случае механизм протекания фотокаталитического 

разложения осуществляется за счет межфазного переноса электрона.
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Глава 7. Исследование материалов в качестве фотокатализаторов выделения водорода

Исследование материалов на возможность выделения водорода проводилось при 

облучении водного раствора метанола. Метанол является одним из наиболее часто 

применяемых жертвенных реагентов за счет своих высоких донорных свойств [ 128]. В 

присутствии метанола происходит эффективное связывание дырок на поверхности 

фотокатализатора, что предотвращает рекомбинацию фотогенерированных носителей 

заряда, и увеличивает время жизни фотогенерированных носителей (в данном случае -  

электронов), необходимых для протекания реакции восстановления водорода из воды. Так 

как в данной работе стояла задача только по тестированию полученных систем на 

возможность выделения водорода, механизм протекания данного процесса не изучался.

Исходя из предыдущих исследований по фоторазложению метиленового синего и 

фенола, для тестирования в данном процессе были выбраны наиболее активные композиты. 

Активность материалов определяли по количеству выделившегося водорода за 1 час 

облучения. Результаты по выделению водорода при тестировании полученных материалов 

сравнивались с активностью промышленно полученного TiO2 марки P25 Degussa.Состав 

газовой смести в процессе выделения водорода из водного раствора метанола образующийся 

за 1 час облучения представленв таблице 7.1.

Таблица 7.1.Состав газовой смеси после 1 часа облучения водного раствора метанола
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в присутствии полученных материалов.

Образец Н2, мкмоль/г ч O2, мкмоль/г ч

Без катализатора 0,40 0,03

TiO2(P25) 53,60 4,38

TiO2(H2O) 149,55 12,28

TiO2(NH4F) 167,50 18,10

Cu(Synth.)/F,N-TiO2 203,34 12,05

Cu(Impreg.)/F,N-TiO2 184,95 16,79

Au(Synth.)/F,N-T iO2 210,68 16,03

Au(Impreg.)/F,N-TiO2 204,08 27,97

Из представленных данных видно, что фотокаталитическое выделение водорода из 

водного раствора метанола при данных условиях возможно и без присутствия катализатора. 

Однако эффективность данного процесса значительно увеличивается в присутствии 

синтезированных материалов. Выход водорода в присутствии TiO2(H2Ô  TiO2(NH4F) 

значительно выше, чем для промышленно полученного TiO2марки P25 Degussa, что



вероятно, связано с однородностью фазового состава и сенсибилизирования к излучению в 

видимом диапазоне. Наибольшую эффективность показали четыре полученных композита: 

Cu(Synth.)/F,N-TiO2, Cu(Impreg.)/F,N-TiO2, Au(Synth.)/F,N-TiO2, Au(Impreg.)/F,N-TiO2. Такая 

активность синтезированных систем, связана с более эффективным разделением 

фотогенерированных носителей заряда. Следует отметить, что в данном случае природа 

модификатора влияет на ход каталитического процесса, но не так значительно. Количество 

выделившегося водорода в присутствии золотосодержащих композитов немного превышает 

значения для композитов содержащих оксид меди(!). Вероятно, способ получения 

композитов также играет роль, в том случае где активный компонент вводился во время 

синтеза носителя со-допированного фтором и азотом TiO2, эффективность процесса 

выделения водорода выше, чем для того случая, где модифицирующая добавка вводилась 

пропиткой.

Следует учитывать, чтопри фотокаталитическом процессе расщепления воды, 

одновременно с выделением водорода происходит и выделение кислорода. Образовавшейся 

Н2 и О2 также могут реагировать между собой, снижая тем самым выход целевого продукта. 

Для того чтобы повысить выход водорода необходимо наличие доноров электронов, такого 

как метанол, который как указывалось выше, связывают фотогенерированные дырки, и не 

позволяют им участвовать во взаимодействии с водой с выделением кислорода. По данным 

авторов работы [128] при фотокаталитическом расщеплении воды под действием 

TiO2метанол может участвует в процессе следующим образом:

CH3OH ^  H2CO+H2 

H2 CO+H2 O ^  HCO2H+ H2 

HCO2H ^  CO2 + H2 

H2CO^CO+ H2

Исходя из данных реакций можно заключить, что метанол также способен разлагаться 

с выделением Н2, CO2 и CO. Присутствие таких продуктов в газовой смеси указывает на то, 

что связывание дырок на фотокатализаторе идет неэффективно. При тестировании данных 

материалов образования CO2 и CO в газовой смеси не было обнаружено. На рисунке 7.2 

приведена диаграмма по содержанию кислорода и водорода в отобранных пробах газов для 

всех тестированных материалов.
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Рисунок 7.2 -Состав газовой смеси тестируемых материалов

Отсутствие в исследуемой газовой смеси CO2 и CO говорит о эффективном 

протекании фотокаталитического процесса. По данным газовой хроматографии в газовых 

пробах присутствуют только H ^  O2,соотношение их во всех исследуемых образцах 

примерно одинаково. Так как в одном фотокаталитическом процессе соотношение 

выделяемого водорода и кислорода должно быть эквивалентно, то с большей степенью 

вероятности можно предположить, что часть фотогенерированных дырок взаимодействует с 

метанолом.Таким образом, полученные системы могут применяться в качестве 

фотокатализаторов получения водорода.



Выводы по работе

1. Медьсодержащие композиты на основе диоксида титана, полученные различными 

методами, проявляют активность в видимом диапазоне света. По предварительной оценке 

фотокаталитической активностив процессе выделения водорода из водного раствора 

метанола найден наиболее активный композит -Cu(Impreg.)/F,N-TiO2 , где носитель был 

получен методом золь-гель.

2. Разработан простой способ получения допированного фтором и азотом диоксида 

титана методом золь-гель, при обратном порядке смешивания исходных компонентов. 

Данная методика синтеза позволяет получать преимущественно полиморфную модификацию 

анатаз. Структура конечного материала зависит от природы применяемого при синтезе 

гидролитического агента. Установлено, что при получении материала с молярным 

соотношением RF=1,2присутствие фтора в материале TiO2стабилизирует полиморфную 

модификацию анатаз, делая ее термически устойчивой.

3. Спектроскопией диффузного отражения показано, чтодопирование азотом приводит к 

появлению полос поглощения в области 380-450 нм и сенсибилизирует диоксид титана к 

видимому диапазону излучения. При исследовании фотостимулированных центров окраски 

на спектрах диффузного отражения выявлено, что образование состояния Ti3+ после 

облучения,происходит за счет собственных дефектов T iO ^ введение допантов не влияет на 

образование данного состояния.

4. Разработаны методики получения медьсодержащих и золотосодержащих композитов 

на основе фтор- и азот-допированного диоксида титана. Оценено влияние введенных 

компонентов на фазовый состав и структурудопированного диоксида титана. Созданные 

композиты обладают поглощением в видимом диапазоне излучения, что значительно 

расширяет спектр поглощения диоксида титана в области 350-650нм. Установлено, что 

наведенным поглощением при фотостимулировании композитов в видимой области спектра, 

с использованием маломощного источникаизлучения (25 мВт), обладают только 

медьсодержащие композиты.

5. Показано, что полученные композиты на основе допированного фтором и азотом 

диоксида титана обладают повышенной активностью в процессах фотодеградации фенола и 

красителя метиленового синего при облучении в видимой области спектра, в сравнении с 

промышленными образцами TiO2марки P25 Degussa, Homebifine. Наибольшей степенью 

разложения метиленового синего 72,1% обладает образец -Au(Impreg.)/F,N-TiO2. При 

исследовании фотодеградации фенола, установлено, что в присутствии медьсодержащих 

композитов константа скорости разложения фенола увеличивается на порядок, в сравнении с 

TiO2маркиHomebifine. Полученные материалы были протестированы на возможность
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применения в качестве фотокатализаторов получения водорода при облучении в видимой 

области спектра водного раствора метанола, показано, что все полученные композиты 

обладают активностью в данном процессе.

6. На примере фотодеградации метиленового синего показано отдельное влияние 

допантов и наночастиц золота на эффективность разложения красителя.Установлено, что при 

введении золотых наночастиц процесс протекает эффективней, чем при введении допантов. 

Однако, наибольшей активностью в данном процессе обладают композиты содержащие и 

допанты и введенные наночатицы золота. При фотодеградации фенола в присутствии 

медьсодержащих композитов установлена кореляция между образованием состояния Ti3+ 

при фотостимулировании композита и эффективностью разложения фенола.
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