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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность. Композиционные материалы, содержащие TiO2, 

представляют практический интерес для широкого применения в фотокатализе. 

Использование диоксида титана в фотокатализе связано с решением задач по 

совершенствованию композиционных материалов: повышением их активности и 

селективности. Оксидные композиты, состоящие из TiO2 и d-металлов, обладают 

более высокой фотокаталитической активностью в сравнении с чистой анатазной 

формой TiO2, а так же повышенной чувствительностью к видимой области света. 

Сенсибилизация TiO2 к излучению видимой области существенно расширяет 

спектр поглощения TiO2, увеличивает окислительный потенциал образующихся 

радикалов за счет снижения степени рекомбенации электронов и дырок. Введение 

в состав композитов, содержащих TiO2, d-металлов, способствует существенным 

изменениям их физико-химических характеристик, что дает возможность 

применять их в таких областях как очистка окружающей среды, медицина, 

производство самоочищающихся поверхностей, солнечная энергетика. 

Поэтому поиск условий синтеза, производство новых типов 

фотокатализаторов, как в результате подбора принципиально новых композиций, 

так и путем корректировки состава и технологии приготовления известных 

катализаторов является актуальным в настоящее время. 

Степень разработанности темы исследования. Широкое применение TiO2 

в качестве фотоактивного материала ограничено некоторыми существенными 

проблемами. Главной из них является низкая фоточувствительность TiO2 в 

видимой области спектра по причине большой ширины его запрещенной зоны 

(∼3,2 эВ – соответствует ультрафиолетовому свету). Это препятствует 

использованию устройств на основе TiO2 при естественном или искусственном 

освещении. Данная проблема неизбежно приводит к увеличению материальных 

затрат на производство таких устройств, их эксплуатацию и обслуживание в связи 

с усложнением конструкции. 
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Henderson M.A. (Surface Science Reports. – 2011), Photiphitak C. (International 

Journal of Photoenergy. – 2011), Лунин Л.С. (Физика и техника полупроводников. – 

2016), Lin G.-W. (Surface and Coatings Technology – 2019) были предложены 

несколько способов, позволяющих расширить область поглощения TiO2 в 

видимую область спектра, наиболее эффективным из которых является 

модифицирование кристаллической решетки TiO2 атомами других элементов. 

Модификация приводит к необходимому результату вследствие эффективного 

«сужения» запрещенной зоны материала за счет примесного поглощения света. В 

работе E. Albert (RSC Adv. – 2015) показано усиление антибактериальной 

активности TiO2, и фотокатализа в целом, за счет модифицирующей добавки 

серебра. Однако и в этом случае промышленное применение современных 

порошковых фотокатализаторов на основе TiO2 осложняется новыми и зачастую 

нетривиальными проблемами – например, при их использовании возникают 

серьезные трудности, связанные с извлечением катализатора фильтрацией, 

осаждением либо другими методами из-за наноразмерной формы частиц. 

Выбор формы катализаторов связан с их функциональными свойствами. 

Сферическая форма придает высокую эффективность катализаторам, и облегчает 

процесс практического использования. Дополнительным преимуществом 

сферической формы катализатора может стать слоистая структура. Реологические 

характеристики свойственные материалам со слоистой структурой, такие как 

способность значительно уменьшаться в объеме при термообработке, 

пластичность, устойчивость к растрескиванию, открывают новые возможности и 

подходы к синтезу фотокатализаторов на основе диоксида для промышленного 

применения.  

В качестве основы, при создании сферических слоистых фотокатализаторов, 

могут быть выбраны катиониты с дивинилбензольной матрицей. Они обладают 

химической и механической устойчивостью и проявляют высокую селективность 

к ионам d-металлов (Жаркова В.В. Журнал аналитической химии. – 2019). 

Данных по получению фотокатализаторов на основе титана, серебра и ионитов с 

дивилбензольной матрицей в литературе не приводится.  
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Основная область применения фотокатализаторов на основе диоксида 

титана – фотокаталитическая очистка водных и воздушных сред, однако до сих 

пор не удалось получить приемлемый для коммерческой реализации 

фотокатализатор. Перспективным вариантом может являться создание 

фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры 

при использовании подхода объединяющего золь-гель и темплатный методы 

синтеза.  

Цель работы – синтез фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 

сферической слоистой структуры, исследование их структуры, свойств и 

возможностей применения в фотокаталитической очистке воды. 

Задачи: 

– приготовление и установление концентрационного состава стабильных 

пленкообразующих растворов, используемых для нанесения пленки при 

формировании сферической слоистой структуры композитов.  

– исследование физико-химических характеристик пленок формируемых из 

пленкообразующих золей.  

– исследование сорбционных свойств по отношению к Ti
IV

 и Ag
I
 и оценка 

возможности применения в качестве темплата сферической формы ионитов с 

различным строением полимерных матриц. 

– исследование термической устойчивости и фазовых переходов диоксида 

титана при синтезе фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической 

слоистой структуры. 

– исследование фотокаталитических свойств полученных композитов TiO2-

Ag-SiO2 сферической слоистой структуры и возможности их применения очистке 

поверхностных природных вод. 

Научная новизна исследования 

1. Установлен состав и концентрационные соотношения пленкообразующих 

растворов Ti(OC4H9)4 (0,1M)-Si(OC2H5)4 (0,5М)-AgNO3 (0,06М)-HNO3 (0,06 M)-

H2O (0,2M) с временным интервалом стабильности 62 суток для получения 

пленок обладающих фотокаталитическими свойствами, толщиной 27-30 нм, 
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показателем преломления 2,181-2,195 и шириной запрещённой зоны 2,9 эВ. 

Воспроизводимость свойств составляет 97,5%.  

2. Впервые получены данные о сорбционных свойствах по отношению к Ti
IV 

и 

Ag
I
 сульфо- и карбоксильных ионитов с дивинилбензольной матрицей различной 

структруры. Макропористый карбоксильный катионит имеет самые высокие значения 

СЕ(Ag
I
) = 3,37 ± 0,20 ммоль-экв/г и СЕ(Ti

IV
) = 1,62 ± 0,13 ммоль-экв/г и имеет 

повышенную избирательность к исследуемым металлам. 

3. Впервые синтезированы фотокаталитические композиты TiO2-Ag-SiO2 

сферической слоистой структуры и изучены их структурные и физико-

химические свойства.  

Теоретическая значимость диссертации заключается в том, что получены 

новые результаты, имеющие фундаментальное значение в области 

неорганической химии. Рассмотрены реологические свойства сложных 

коллоидных систем состава Ti(OC4H9)4, Si(OC2H5)4, AgNO3, HNO3, H2O и 

оптимизированы концентрационные границы компонентов при их получении. 

Показана возможность формирования тонкопленочного фотоактивного материала 

на основе стабильных золей с воспроизводимыми свойствами.  

Выявленные связи и закономерности в области получения, особенностей 

структуры, фазообразования и физико-химических свойств фотокаталитических 

композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры, могут быть 

перенесены на широкий класс функциональных композиционных материалов. 

Практическая значимость диссертации. Впервые на основе ионитов, 

представляющих собой акрил-дивинилбензольную полимерную макропористую 

матрицу, насыщенных Ti
IV

 и Ag
I
 разработан способ получения 

фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры с 

применением золь-гель и темплатного методов синтеза. Установлены 

технологические параметры, позволяющие контролировать состав, структуру и 

свойства получаемых фотокаталитических материалов. Предложенный в работе 

способ позволяет получать фотокаталитические композиты сферической формы 

диаметром до 706 мкм слоистой структуры с мезопорами размером 2-25 нм. 
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Фотокаталитические композиты TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры 

обеспечивают полное разложение метилового оранжевого и обладают 

антибактериальными свойствами по отношению к патогенной микрофлоре 

водных сред. 

Методология и методы диссертационного исследования. 

Методологическая основа исследований, проводимых в рамках диссертационной 

работы, основана на утверждении, что нанесение пленкообразующего раствора на 

пористую органическую матрицу ионита марки Токем насыщенного Ti
IV

 и Ag
I
 с 

последующим удалением органической матрицы ионита, позволяет получать 

сферические слоистые материалы с фотокаталитическими и антибактериальными 

свойствами для применения в фотокаталитической очистке водных сред. Рабочая 

гипотеза состоит в том, что применение подхода с использованием золь-гель и 

темплатного методов синтеза позволяет задавать необходимые свойства 

конечного материала. Изменяя состав золя и полимерную структуру темплата, 

можно контролировать морфологические функциональные свойства 

фотокаталитических композитов. 

Всесторонний и комплексный анализ свойств полученных материалов 

проводился с использованием современных методов анализа. Сорбционные 

свойства (полную обменную емкость, сорбционную емкость) изучали в 

статических условиях по методикам ГОСТ 20255.1-89 и ГОСТ 20298-74. 

Содержание Ag
I
 определяли комплексонометрическим титрованием по методу 

Фольгарда, содержание ионов Ti
IV

 спектрофотометрическим методом с 

пероксидом водорода (3%) на приборе марки «ЭКРОС ПЭ5400 УФ». Для 

определения фазового состава использован рентгенофазовый анализ, для 

определения элементного состава поверхности – рентгеновская фотоэлектронная 

спектроскопия и рентгеноструктурный микроанализ. Для исследования 

морфологии поверхности использована сканирующая электронная спектроскопия, 

для определения площади удельной поверхности и микро- мезопористости – 

низкотемпературная адсорбция азота. В диссертационной работе применены 

методики по исследованию кинематической вязкости золей, их водородного 
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показателя. Определение оптических характеристик формируемых из 

пленкообразующих золей проводилось с привлечением спектрофотометрических 

методов. Ширину запрещенной зоны TiO2 в тонкопленочном состоянии 

определяли по краю собственной полосы поглощения на сканирующем 

спектрофотометре ПЭ-5400УФ в диапазоне длин волн 190 – 1000 нм. Полнота 

удаления органического темплата контролировалась методом синхронного 

термического анализа. Влияние температуры на линейные параметры 

синтезируемых образцов исследовалось дилатометрическим методом. Для 

определения фотокаталитической активности применялся метод, основанный на 

использовании реакции окисления метилового оранжевого в присутствии 

полученных образцов фотокатализатора, степень разложения метилового 

оранжевого детектировалась методом УФ-спетроскопии. Антибактериальные 

свойства оценивались путем подсчета количества клеток высевом на плотные 

питательные среды методом Коха. Воспроизводимость физико-химических 

характеристик оценивалась в соответствии с ГОСТ Р ИСО 21748-2012. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Состав пленкообразующего раствора на основе Ti(OC4H9)4 (0,1M)-Si(OC2H5)4 

(0,5М)-AgNO3 (0,06М)-HNO3 (0,06 M)-H2O (0,2M), позволяющий получать 

фотокаталитические покрытия с воспроизводимыми свойствами. 

2. Установленный ряд увеличения сорбции Ti
IV

 и Ag
I
 ионитами Т-100<Т-103<Т-

200, независящий от концентраций исходных растворов этих металлов. 

3. Способ получения фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 

сферической слоистой структуры с изпользованием золь-гель и темплатного 

методов синтеза. 

Степень достоверности исследования обеспечивается применением 

обширного ряда современных физико-химических методов, с использованием 

сертифицированного и поверенного оборудования. Совокупность полученных 

экспериментальных данных не противоречит общепризнанным фактам и работам 

других авторов. 
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Апробация результатов. По результатам диссертационных исследований 

были сделаны доклады на 8 всероссийских и международных конференциях: XII 

Всероссийская школа-конференция молодых ученых «Теоритическая и 

экспериментальная химия жидкофазных систем» (Крестовские чтения) (Иваново 

2019г.); VIII Межрегиональная научно-техническая конференция молодых 

ученых, специалистов и студентов вузов «Научно-технические проблемы в 

области химии и химической технологии» (Апатиты, 2019); Международная 

научная конференция «Полифункциональные химические материалы и 

технологии» (Томск, 2019 г); XI Международная конференция «Механизмы 

каталитических реакций» (Сочи, 2019); XVI, XVII, XVIII Международные 

конференции студентов и молодых ученых «Перспективы развития 

фундаментальных наук» (Томск, 2019-2021 гг.). 

Связь работы с научными программами и темами. Результаты получены, 

в том числе, при выполнении следующих научных проектов: 

– проект № 20-33-90140 «Физико-химические основы формирования 

сферических материалов на основе оксидов Ti, Ag и их применение для 

фотокаталитической очистки от органических веществ», выполненный при 

поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (2020-2022 гг, 

руководитель – Л.П. Борило, в числе соисполнителей – А.А. Бузаев); 

– проект № FSWM-2020-0037 «Создание фундаментальных основ получения 

наноструктурированных и композиционных оксидных материалов с заданными 

функциональными свойствами», выполненный при поддержке Минобрнауки РФ 

(2020–2024 гг, руководитель – С.А. Кузнецова, в числе соисполнителей – А.А. 

Бузаев); 

– проект № 18-29-11037 «Новые наноструктурированные функциональные 

материалы на основе сложных оксидов для оптически прозрачных электродов в 

устройствах фотовольтаики», выполненный при поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (2018-2022 гг, руководитель – С.А. Кузнецова, в 

числе соисполнителей – А.А. Бузаев); 
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– программа «У.М.Н.И.К.» № 14855ГУ/2019 «Разработка фотокаталитических 

покрытий на основе спреев для экспресс-обеззараживания поверхностей помещений и 

прилегающих объемов воздуха, предметов индивидуального пользования и 

медицинского назначения», выполненный при поддержке Фонда содействия 

инновациям (2019–2022 гг., руководитель – А.А. Бузаев). 

Личный вклад автора состоял в планировании, подготовке и проведении 

экспериментальной работы, физико-химических исследований, в обработке 

результатов экспериментов, в самостоятельном формулировании выводов и научных 

положений. В постановке задач связанных синтезом неорганических веществ и 

обсуждении результатов принимали научные руководители д-р техн. наук, проф. 

В.В. Козик и д-р техн. наук, проф. Л.П. Борило. Соавторы, принимавшие участие в 

отдельных направлениях исследований, указаны в списке основных публикаций по 

теме диссертации. Все результаты, составляющие научную новизну диссертации и 

выносимые на защиту, получены автором: самостоятельно выполнена разработка 

способа получения гранулированных сферических материалов на основе TiO2, 

установлены закономерности формирования гранулированных сферических 

материалов на основе TiO2 методами рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии, 

СЭМ и др., обработаны и интерпретированы полученные результаты, оформлены 

тексты статей, тезисов конференций по теме диссертации, составлен текст патента. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, основной части (четырех глав), заключения, списка литературы. 

Материалы диссертации изложены на 95 страницах и содержат 20 рисунков, 10 

таблиц. 

 

Автор выражает глубокую признательность за внимание к работе, 

помощь в процессе выполнения исследований и написания работы своим научным 

руководителям д.т.н., профессору Козику Владимиру Васильевичу и д.т.н., 

проффессору Борило Людмиле Павловне. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ 

ДИОКСИДА ТИТАНА И СИНТЕЗЕ ФОТОКАТАЛИЗАТОРОВ НА ЕГО ОСНОВЕ 

 

Наибольшую популярность как активный компонент современных 

фотокатализаторов, используемых в различных областях применения 

гетерогенного фотокатализа, получил диоксид титана. Тем не менее, существует 

ряд ограничений для практического применения фотокатализаторов на основе 

диоксида титана. В настоящей главе, отображена взаимосвязь фотокталитической 

активности диоксида титана с физико-химическими и структурными 

параметрами. Проанализированы известные подходы к повышению 

фотоактивности диоксида титана. Рассмотрены основные методы синтеза 

диоксида титана, позволяющие получать его различные структурные 

модификации, и способы приготовления композиционных фотокатализаторов, 

проявляющих высокую эффективность в фотокаталитических процессах. 

Показаны возможности практического применения композиционных материалов, 

содержащих фотоактивный диоксид титана, в различных областях [1-5]. 

 

1.1 Структура, свойства и применение диоксида титана 

 

Диоксид титана один из наиболее часто применяемых компонентов при 

создании фотокатализаторов, и, поскольку функциональные свойства 

определяются строением, важным является систематизация знаний о структуре 

TiO2 [6-7]. 

Диоксид титана встречается в природе в виде нескольких кристаллических 

модификаций. Основными являются анатаз и рутил, широко применяющиеся в 

промышленности. Кристаллы анатаза и рутила обладают тетрагональной 

сингонией, кристаллическая решетка которых представлена октаэдрами TiO6. 

Такие октаэдры в структуре кристалла имеют общие грани и вершины, при чем на 

один октаэдр в структуре анатаза приходится четыре общие грани, в отличии от 

структуры рутила, где всего две общих грани, что обуславливает более плотную 
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атомную упаковку в кристалле рутила, и является причиной различия их 

характеристик (рисунок 1.1) [8-10].  

 

а – рутил; б – анатаз; 

Рисунок 1.1 – Кристаллическая структура модификаций TiO2 

 

Диокид титана представляет собой полупроводник, и все его модификации 

обладают значениями ширины запрещенной зоны 3-3,3 eV. Это говорит о 

возможности диоксида титана полголщения излучения света только в 

ультрафиолетовой области[11-15].  

Наиболее стабильной модификацией TiO2 является рутил, что в 

совокупности с высоким показателем преломления и отражающей способностью 

обеспечивает возможность применения данного вещества в качестве пигмента. 

Анатаз имеет аналогичные характеристики, но является термодинанмически 

неустойчивым и при повышении температуры до ∼1000 K полностью переходит в 

рутил. Значение данного температурного порога зависит от характеристик 

образца, таких как размер кристаллитов и присутствие примесей, что в свою 

очередь обуславливается способом синтеза. Авторы работы [16] утверждают, что 

анатаз с размером кристаллитов не более 35 нм более термостабилен. 

Коэффициент преломления анатаза 2,55 немного ниже, чем у рутила - 2,7; однако 

анатаз более чувствителен к свету [17-19]. 
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Также от структуры зависит стехиометрия материала, что наиболее заметно 

проявляется на наноуровне [20]. Изменение стехиометрии приводит к 

значительному изменению химической активности материала, а также, в случае с  

диоксидом титана, к изменению фотокаталитической активности. TiO2 в 

структуре анатаза имеет большее количество вакансий кислорода, чем в 

структуре рутила. Это обуславливает его большую химическую 

фотокаталитическую активность, о чем сообщается во многих источниках [21, 

22]. 

Анатаз за счет наименьшей плотности упаковки кристаллической решетки, 

обладает наибольшей фотокаталитической и фотохимической активностью [23]. 

Под воздействием солнечного излучения он способен разлагать органические 

вещества на углекислый газ и воду. Фотокаталитическая активность диоксида 

титана имеет радикальный механизм. При поглощении материалом излучения с 

длиной волны менее 390 нм происходит переход электрона из валентной зоны в 

зону проводимости. Далее носитель заряда может быть поглощен реагентом. 

Генерация электронно-дырочных пар приводит к возникновению у поверхности 

контакта высоко окисленных гидроксил- и супероксид- радикалов [24-29, 31]. Эти 

радикалы способны окислять практически любые органические вещества, 

включая составляющие клетки живых организмов, бактерий и вирусов. 

Конечными продуктами реакции являются углекислый газ и вода. Это и 

обуславливает высокую антибактериальную активность TiO2. Очевидно, что 

наноразмерный диоксид титана обладает большей антибактериальной 

активностью за счет гораздо большей эффективной поверхности [30, 32-35]. 

Диоксид титана амфотерен, то есть проявляет как основные, так и 

кислотные свойства [36]. Гидратированный диоксид TiO2∙nH2O (гидроксид титана  

(IV), оксогидрат титана, оксогидроксид титана) в зависимости от условий 

получения может содержать переменные количества связанных с Ti групп ОН, 

структурную воду, кислотные остатки и адсорбированные катионы. Полученный 

на холоде свежеосажденный TiO2∙nH2O хорошо растворяется в разбавленных 

минеральных и сильных органических кислотах, но почти не растворяется в 
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растворах щелочей [37]. Легко пептизируется с образованием устойчивых 

коллоидных растворов. При высушивании на воздухе образует объёмистый белый 

порошок плотностью 2,6 г/см
3
, приближающийся по составу к формуле TiO2∙2H2O 

(ортотитановая кислота). При нагревании и длительной сушке в вакууме 

постепенно обезвоживается, приближаясь по составу к формуле TiO2∙H2O 

(метатитановая кислота). Осадки такого состава получаются при осаждении из 

горячих растворов, при взаимодействии металлического титана с HNO3 и тому 

подобное. Их плотность ~ 3,2 г/см
3
 и выше. Они практически не растворяются в 

разбавленных кислотах, не способны пептизироваться [38-42].  

При старении осадок TiO2∙nH2O постепенно превращается в безводный 

диоксид, удерживающий в связанном состоянии адсорбированные катионы и 

анионы. Старение ускоряется кипячением суспензии с водой. Структура 

образующегося при старении TiO2 определяется условиями осаждения. При 

осаждении аммиаком из солянокислых растворов при значении рН меньше 2 

получаются образцы со структурой рутила, при рН от 2 до 5 – со структурой 

анатаза, из щелочной среды – рентгеноаморфные. Из сульфатных растворов 

продукты со структурой рутила не образуются [43-46]. 

Благодаря своим уникальным свойствам, диоксид титана находит щирокое 

применение в различных областях. Раньше всего он стал применяться в качестве 

белого пигмента для красителей. Красители на основе диоксида титана обладают 

возможностью использования даже в пищевых целях, поскольку он химически 

инертен и безвреден для человека [47-50]. 

Далее в последние 10 лет, с развитием  интереса к свойствам 

наноразмерных материалов, на передний план вышли  фотокаталитические 

свойства TiO2, благодаря  которым наноразмерный диоксид титана нашел 

применение в качестве катализатора разложения самых различных органических 

загрязнителей [51-53]. 

Во многих работах изучаются  антибактериальные свойства TiO2, которые 

обусловлены его фотокаталитической  активностью. Перспективы использования 

диоксида титана для борьбы с бактериями очень велики благодаря его 
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безопасности для человека и универсальности. Механизм антибактериального 

воздействия позволяет уничтожать любые бактерии и вирусы и токсичные 

продукты их жизнедеятельности [54-56]. 

Также существуют работы, где описываются характеристики газовых 

сенсоров на основе пленок диоксида титана [57]. Другое направление 

использования наночастиц TiO2 основывается на его оптических свойствах. 

Существуют отражающие покрытия с использованием наночастиц TiO2 в качестве 

белого  отражающего пигмента [58, 59]. Тонкие пленки TiO2 и композитов на его 

основе могут быть использованы для создания просветляющих покрытий [60]. 

Есть работы, посвященные созданию элементов электроники на основе пленок 

TiO2 [61]. Также есть перспективы использования наноразмерного TiO2 для 

создания преобразующих покрытий для солнечных элементов [62].  

 

1.2 Диоксид титана как фотокатализатор 

 

В период интенсивного изучения диоксида титана и композиций на его 

основе было проведено большое количество фундаментальных исследований. Их 

результаты позволили открыть для TiO2 принципиально новые области 

применения. Традиционно двуокись титана использовалась как белый краситель, 

однако, вследствие своих полупроводниковых свойств, доступности и простоте 

синтеза стал одним из самых перспективных фотокатализаторов, и на данный 

момент это направление активно развивается[63-66]. 

Впервые сведения о фотокаталитическом окислении, были представлены 

Карлом Ренцом и датируются 1921 г. Он погружал оксиды металлов в 

органические растворители и подвергал облучению их солнечным светом, после 

чего оксиды, восстанавливаясь, приобретали темный цвет, а растворитель 

окислялся. С того времени фотокаталитическое окисление стало объектом 

интенсивных исследований. Было показано, что окислению с образованием 

неорганических продуктов, т.е. минерализации, могут быть подвергнуты 

практически любые органические вещества [67-70]. 
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Повышенная активность исследований в области фотокатализа вызвала 

потребность и в новых высокоэффективных фотокаталитических материалах. 

Химическая стабильность, нетоксичность и способность образовывать 

устойчивые пары «электрон-позитрон» привлекли внимание ученых к 

исследованию фотокаталитических свойств диоксида титана, который на 

сегодняшний день является одним из наиболее перспективных 

фотокатализаторов. Началом изучения фотокаталитической активности диоксида 

титана стало исследование Фуджисимы и Хонды, опубликованное в журнале 

Nature 1972 года [71, 72], где было показано фотоэлектрохимическое разложение 

молекул воды под воздействием ультрафиолетового излучения в присутствии 

TiO2. К 1976 году была определена фотокаталитическая активность TiO2 в 

отношении органических молекул [73; 74], а в 1983 году диоксид титана в первый 

раз был использован для очистки окружающей среды [75; 76]. 

За историю изучения диоксида титана было сделано несколько крупных 

открытий, относящихся к возможностям практического применения TiO2. Одним 

из ключевых стало исследование Фрэнка и Барда 1977 года диоксид титана 

впервые был показан в роли материала для очистки воды от органики [77-80]. В 

том же году были представлены не запотевающие и самоочищающиеся 

поверхности с покрытием из TiO2. Далее последовало множество публикаций, 

посвященных изучению TiO2 в аспекте очистки окружающей среды от токсичных 

примесей с использованием энергии солнечного света. Так же в ряде работ 

продемонстрированно антибактериальные и противовирусные свойства TiO2, 

которые нашли применение в медицине [81-83]. 

Однако широкое применение TiO2 в качестве фотоактивного материала 

ограничено некоторыми существенными проблемами [84-86]. Главной из них 

является низкая фоточувствительность TiO2 в видимой области спектра по 

причине большой ширины его запрещенной зоны (∼3,2 эВ — соответствует УФ 

свету). Это препятствует использованию устройств на основе TiO2 при 

естественном или искусственном освещении. Данная проблема неизбежно 
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приводит к увеличению материальных затрат на производство таких устройств, 

их эксплуатацию и обслуживание в связи с усложнением конструкции[87-90]. 

В целом, объемная и поверхностная рекомбинация носителей заряда 

является серьезной проблемой и для нелегированного TiO2, особенно в форме 

наночастиц [91, 93]. Одним из подходов к решению данной проблемы является 

создание структур, в которых различными способами осуществляется 

пространственное разделение электронов и позитронов. Однако и в этом случае 

решить проблему до конца не удается, поскольку на первый план выходят новые 

и зачастую нетривиальные задачи — например, повышение стабильности 

фотокатализатора. Несмотря на большое число проведенных исследований, 

четкие корреляции между свойствами TiO2 и его активностью все еще не 

установлены. Кроме того материалы на основе системы TiO2 получают в 

основном физическими методами – сплавлением оксидов или магнетронным 

напылением, – в связи с чем исследование свойств системы в широком диапазоне 

концентрационных соотношений оксидов было ограничено [94-98]. 

 

1.3 Способы повышения фотокаталитической активности диоксида 

титана 

 

Классически системы, применяемые в роли гетерогенных 

фотокатализаторов, являются полупроводниковыми. TiO2, наряду с другими 

полупроводниковыми фотокатализаторами показал себя более эффективным и 

стабильным во времени (способность образовывать устойчивые пары «электрон-

позитрон») [98,99]. 

Для вступления в фотокаталитические реакции полупроводникового 

материала, необходима энергия равная или превышающая ширину его 

запрещенной зоны. Ширина запрещенной зоны анатаза составляет около 3,2 эВ, 

это означает, что длина волны света должна быть менее 390 нм (УФ область 

спектра). При этом условии происходит возбуждение электрона 𝑒− из валентной 

зоны в зону проводимости и генерация дырки ℎ+ в валентной зоне [100-106]: 
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TiO2 + ℎ𝜔 → ℎ +
𝑉𝐵  + 𝑒−

𝐶𝐵. 

Эти носители заряда становятся свободными (электрон движется по 

кристаллической решетке из катионов Ti
4+

 и анионов O
2–

) и могут либо достичь 

поверхности частицы, либо попасть в ловушки типа Ti
3+

 и O
–
 , либо 

рекомбинировать. Электроны и позитроны, достигающие поверхности TiO2, очень 

реакционноспособны, и при наличии в окружающей среде молекул кислорода и 

воды инициируют каскад реакций окисления и восстановления [107-112]. 

Эффективность фотокатализа оценивается квантовым выходом реакции — 

отношением числа образующихся молекул продукта к числу поглощенных 

квантов излучения. Квантовый выход реакции Ф можно выразить следующей 

формулой [113-115]: 

          

где    — доля носителей заряда, дошедших до поверхности,  

а    — доля носителей заряда, вступивших в полезную реакцию. 

Установлено, что при размерах частиц диоксида титана менее 2,5 нм все 

носители заряда достигают поверхности. Однако в случае высокой скорости 

поверхностной рекомбинации 𝑉𝑠 , по сравнению со скоростью полезной реакции 

𝑉 , квантовый выход реакции может значительно снизиться[116-123]: 

     
𝑉 

𝑉    𝑉 
 

Это говорит о том, что с процессами фотокатализа конкурируют процессы 

объемной и поверхностной рекомбинации, при которых фотоиндуцированные 

электроны и позитроны поглощают энергию света, но не вступают в химические 

реакции. Что бы снизить скорость рекомбинации наиболее эффективно 

пространственное разделение носителей заряда [124-136]. 

Концентрация поверхностных гидроксильных групп в значительной 

степени влияет на фотокаталитическую активность TiO2. Их действие 

заключается не только в формировании ∙OH-радикалов в результате захвата 

фотовозбужденных электронов, но и в адсорбции органических молекул-

загрязнителей. Отжиг при повышенных температурах влечет за собой потерю OH-
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групп на поверхности TiO2 [137-140]. Это становиться одной из причин  низкой 

эффективности фотокатализа рутила, по сравнению с анатазом. 

Применение TiO2 в практических задачах, связанных с фотохимическими 

процессами на его поверхности, ограничено двумя главными факторами [141]: 

1. Низкой чувствительностью к свету видимой области спектра. 

2. Рекомбинацией фотоиндуцированных электронов и дырок, что 

значительно снижает квантовый выход реакции [142-143]. 

Существует несколько основных подходов к повышению общей 

эффективности и фотокаталитической активности материалов на основе TiO2 

[144, 145]. Эти подходы основаны на управлении структурой диоксида титана, в 

частности размером его частиц, а так же примесным составом композитных 

фотокатализаторов на основе TiO2 [146-149]. 

Со снижением размера частиц TiO2 до 10 нм и более, его энергетическая 

структура существенно изменяется. Это связано с ограничением электронов и 

позитронов в небольшом пространстве, размер этого пространства меньше или 

сравним с соответствующей электронам длиной волны де Бройля. Таким образом, 

разрешенные энергетические состояния становятся дискретными (квантуются). 

Данное явление называют квантово-размерным эффектом [150-158]. 

Граница размера частиц, ниже которой наблюдается квантово-размерный 

эффект, зависит от эффективных масс носителей заряда (𝑚*
𝑒и 𝑚*

ℎ). В последние 

десятилетия активно исследуется возможность практического использования 

квантово-размерного эффекта. Большинство свойств полупроводниковых 

материалов (оптические, электрические, магнитные, каталитические и др.) можно 

изменять и оптимизировать под конкретные задачи, управляя размерами частиц 

полупроводников. Так, ширина запрещенной зоны полупроводника изменяется 

согласно следующему выражению [159-165]: 

     
ℎ   

   
(

 

𝑚 
 
 

 

𝑚 
 )  

     𝑒 

  
 

где  𝑔 – изменение ширины запрещенной зоны при радиусе частицы   и 

диэлектрической постоянной  . Первое слагаемое в формуле отражает энергию 



21 

 

квантовой локализации частицы «в ящике», второе – кулоновскую энергию 

взаимодействия между электроном и позитроном [166]. 

У анатаза при размерах частиц около 10 нм наблюдается существенный 

прирост эффективной массы электрона в зоне проводимости, это приводит к 

уширению запрещенной зоны примерно на 0,1 эВ. Необходимо отметить, что 

сдвиг нижней границы зоны проводимости и потолка валентной зоны при этом 

ассиметричен и находится в зависимости от величин эффективных масс 𝑚*
𝑒 и 𝑚*

ℎ. 

В случае анатаза происходит сдвиг именно валентной зоны, поскольку 𝑚*𝑒 ≫ 𝑚* 

ℎ. В рутиле степень квантово-размерного эффекта снижена вследствие больших 

значений эффективных масс носителей заряда, нежели в анатазе [167]. 

В работе Анпо и др. [168] изучалась скорость фотокатализа в газах с 

использованием образцов TiO2 размерами от больших микрометровых частиц до 

одиночных оксидных центров (несколько элементарных ячеек кристалла). Было 

установлено увеличение эффективности фотокатализа с уменьшением размера 

частиц. Авторы предположили, что ключевую роль в этом играло два фактора. 

Во-первых, вследствие снижения размера частиц значительно снижалась и 

скорость объемной рекомбинации фотоиндуцированных носителей заряда — они 

достигали поверхности гораздо быстрее среднего времени объемной 

рекомбинации. Во-вторых, из-за квантово-размерного эффекта сдвигались 

границы валентной зоны и зоны проводимости, что приводило к большей 

реакционной способности электронов и позитронов на поверхности TiO2. Тем не 

менее, в исследовании Чанга и соавторов [169] было отмечено, что наибольшей 

эффективностью фотокатализа обладают частицы анатаза диаметром примерно 10 

нм. При более мелких размерах кристаллитов значительно возрастала скорость 

поверхностной рекомбинации вследствие высокой концентрации поверхностных 

дефектов [170]. 

На сегодняшний день опубликовано множество трудов, посвященных 

данной теме, а в качестве легирующей примеси были использованы такие 

металлы как Cu, Co, Ni, Cr, Ru, Fe, Nb, Mo, Mn, V, Ag и другие. Практически в 

каждом случае авторы сообщали о повышении фотоактивности TiO2, которая 
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зачастую сопровождалась ростом скорости рекомбинации фотоиндуцированных 

носителей заряда. Сообщалось, что благодаря замещению Ti
4+

 ионами металлов в 

кристаллической решетке TiO2 создаются разрешенные энергетические уровни в 

запрещенной зоне. Возбужденные электроны, пребывая на таких уровнях, 

способны достичь зоны проводимости уже под действием света видимого 

диапазона. Вместе с тем, было обнаружено, что атомы металлов могут выступать 

и в качестве ловушек электронов, что снижает квантовый выход реакции. Кроме 

того было определено, что примеси переходных металлов вызывали 

температурную нестабильность TiO2 [171]. Авторы предполагают, что это связано 

с ненадежным встраиванием металлических примесей в его кристаллическую 

решетку. Более того, металлы, оказавшиеся на поверхности TiO2, могли 

блокировать доступ к фотоактивным центрам, что дополнительно снижало 

эффективность фотокатализатора [172]. 

Литературный анализ показал, что серебро также является перспективной 

промотирующей добавкой для получения материалов на основе диоксида титана, 

актуальных для изготовления солнечных элементов. Общепризнанным методом 

получения таких материалов является золь-гель метод, благодаря его доступности 

и высокой чувствительности к концентрационным изменениям исходных 

реагентов. В работах сообщается об увеличении скорости роста пленок оксида 

титана, появлении полосы поглощения на 400–450 нм за счет плазмонного 

резонанса наночастиц серебра, уменьшение показателя преломления с ~ 1,9 до 1,6 

и уменьшение удельного электрического сопротивления со 110 до 35 Ом∙см. 

Авторами работы [173] было установлено, что в структуре Ag-TiO2, 

полученной золь-гель методом из раствора тетраизопропилат титана и золя 

серебра в изопропиловом спирте, при адсорбции частиц серебра в запрещенной 

зоне диоксида титана возникают заполненные энергетические уровни, 

локализованные преимущественно на частицах серебра. Следовательно, 

образующиеся при поглощении УФ-света дырки и электроны в результате 

диффузии на поверхность могут занимать данные уровни [174].  
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Таким образом, высокая фотокаталитическая активность систем Ag-TiO2 

связана с лучшим разделением фотогенерированных зарядов (электронов и 

дырок) вследствие локализации их на поверхностных энергетических уровнях, 

образованных металлическими частицами. В работе было показано, что частицы 

серебра оказывают влияние на фазовые переходы диоксида титана: увеличение 

концентрации Ag в составе композитов, способствует образованию 

кристаллической фазы рутила. Синтез материалов и их модификация 

наночастицами серебра осуществлялись термическим методом с применением 

золь-гель технологии при температуре отжига образцов 550 ℃. Методом 

рентгенодифракционного анализа был зарегистрирован максимум содержания 

анатаза при концентрации Ag(I) 0,005 моль/л и составлял 82 масс.% от общего 

количества TiO2. С увеличением концентрации Ag(I) до 0,05 моль/л, содержание 

рутила возрастает, достигая 60 масс.% [175].  

Еще одной модифицирующей добавкой может являться диоксид кремния. 

Введение SiO2 улучшает оптические свойства покрытий TiO2–SiO2. Авторами 

работы показано, что диоксида кремния способствует увеличению 

гидрофильности диоксида титана на значительное количество времени как под 

воздействием ультрафиолетового излучения, так и без него. Пленки TiO2–SiO2 

отличаются высокой механической прочностью и хорошей адгезией к кремнию и 

стеклу. 

В ряде работ показано, что добавка SiO2 способствует формированию в 

системе TiO2–SiO2 аморфной прослойки, препятствующей росту кристаллитов 

диоксида титана, что способствует формированию материалов на основе 

диоксида титана фазы анатаза, которая наиболее привлекательная для применения 

в создании фотоанодов. В работе [74] определено, что введение SiO2 способствует 

получению кристаллитов TiO2 размером от 14 до 16 нм. Авторами работы [176] 

установлено, что о после температурной обработки при 800 °С в системе TiO2–

SiO2 формируются кристаллиты TiO2 исключительно в модификации анатаза. 

Результаты РФА, проведенного авторами данной работы показывают, что при 

содержании SiO2 до 33 мол.% в образцах, отожженных при 700 °С, диоксид 
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титана кристаллизуется в структуре анатаза с размером кристаллитов 6,1-6,7 нм 

[177]. 

В конечном итоге, заметно увеличить практическую эффективность TiO2 

путем легирования металлами не удалось, однако противоречивость 

литературных данных указывает на возможность существования оптимальных 

параметров синтеза образцов, при которых отрицательного влияния 

металлических примесей удастся избежать [178]. 

Выделяют две группы способов модификации поверхности TiO2: 

1. Спектральная сенсибилизация, при которой адсорбированное вещество 

(сенсибилизатор) эффективно «расширяет» диапазон поглощения адсорбанта. 

2. Адсорбция соединений, изменяющих электронную структуру 

полупроводника, но не поглощающих свет [179]. 

Сенсибилизация TiO2 достигается с использованием комплексов 

переходных металлов с низкой энергией возбужденных состояний или не 

содержащих металлов органических красителей (в некоторых работах — 

неорганических НЧ) [180]. Сенсибилизатор под действием видимого света 

возбуждается, вследствие чего генерируется вакансия на высшей занятой 

молекулярной орбитали (ВЗМО) и фотовозбужденный электрон на низшей 

вакантной молекулярной орбитали (НВМО). Этот электрон может быть 

инжектирован напрямую в зону проводимости TiO2, при условии, что уровень 

НВМО расположен немного выше её нижнего края. Реактивация сенсибилизатора 

происходит при переносе дырки с уровня ВЗМО на донорные соединения в 

электролите [181]. 

В качестве второго типа адсорбентов (без фотохимической активности), 

могут выступать либо ионы, либо нейтральные соединения (диполи). После 

адсорбции на поверхность TiO2 данные соединения вызывают смещение дна зоны 

проводимости и потолка валентной зоны вследствие возникновения 

некомпенсированного заряда или дипольного момента. В случае если адсорбент 

является анионом или ориентированным от поверхности диполем, зоны 

смещаются в сторону отрицательного потенциала (вверх). В противоположном 
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случае, соответственно, зоны смещаются к положительным значениям (вниз). 

Данный сдвиг зон может облегчить процесс переноса заряда между TiO2 и 

окислительно-восстановительными соединениями в растворе. Кроме того, 

адсорбенты такого типа могут пассивировать центры поверхностной 

рекомбинации TiO2. В литературе среди фотохимически-неактивных адсорбентов 

представлены фтор, Al
III

, Zn
II
 [182]. 

 

1.4 Способы приготовления фотокатализаторов на основе 

наноструктурного диоксида титана 

 

Существует множество методик, позволяющих в лабораторных условиях 

получать материалы на основе диоксида титана с различными физико-

химическими свойствами и морфологией. Основное внимание будет уделено 

методам синтеза катализаторов на основе наноструктурированного TiO2, 

эффективного в задачах фотокатализа [183]. 

Метод золь-гель (или золь-гель процесс) является общепризнанным 

подходом для получения материалов в форме наночастиц и нанонитей, тонких 

пленок и объемных структур. Преимуществом данного метода является общая 

простота, гомогенность и химическая чистота продукта, стехиометрический 

контроль, возможность легкого ввода примесей и синтеза пористых структур. В 

общем случае, золь-гель процесс подразумевает перевод коллоидной суспензии – 

золя, – в форму вязкого геля, проявляющего некоторые механические свойства 

твердого тела. Для формирования золя обычно используют соли металлов либо 

органические соединения металлов (алкоголяты). Среди последних в золь-гель 

процессе используются алюминаты, титанаты, бораты, силикаты и многие другие 

соединения [184]. 

При синтезе диоксида титана золь-гель методом в качестве прекурсоров 

используют тетрахлорид титана либо алкоголят (изопропоксид) титана. Для 

создания золя прекурсор подвергается гидролизу с последующей 

полимеризацией. Продолжающаяся полимеризация приводит к увеличению 
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концентрации дисперсной фазы в золе и появлению коагуляционных контактов 

между частицами. При удалении растворителя формируется 

конденсированныйгель, который затем подвергается сушке и образует 

наночастицы диоксида титана [185].  

Необходимо отметить, что золь-гель метод чрезвычайно чувствителен к 

условиям синтеза, что дает возможность получения структур с различной 

морфологией и свойствами. Так, например, добавление ПАВ в процессе 

гелеобразования изменяет прочность контактов между частицами и позволяет 

управлять формой и размерами наночастиц TiO2 [186]. 

Гидротермальный синтез подразумевает проведение реакций в водных 

растворах при повышенных температурах (до 500 °C) и давлениях (10-300 МПа). 

Для этих целей используют специальные сосуды – автоклавы. Температура в 

автоклаве может превышать точку кипения воды вследствие действия 

избыточного давления водяного пара. Частицы TiO2 в гидротермальном методе 

формируются из алкоголятов и других прекурсоров титана, как и при золь-гель 

процессе [187]. При помощи варьирования параметров реакции, таких как состав 

раствора, температура, давление, наличие или отсутствие примесей, 

продолжительность обработки, можно контролировать размеры, морфологию, 

кристаллическую структуру и состав поверхности получаемых наночастиц [188]. 

Безусловным преимуществом метода является возможность синтеза крупных 

кристаллитов высокого качества. Из недостатков выделяют высокую стоимость 

оборудования и невозможность прямого наблюдения за ростом кристаллов. В 

процессе гидротермального синтеза возможно дополнительное воздействие на 

реакционную среду, например ультразвуком или микроволновым излучением. 

Подобный подход зачастую выделяют в отдельную группу методов [190]. 

Реакции гидролиза алкоголятов титана и других его соединений могут быть 

проведены внутри т.н. обратных мицелл – изолированных частиц нанометрового 

размера, в которых внешнюю оболочку образуют гидрофобные группы, а 

внутреннюю – гидрофильные. Обратные мицеллы формируются в неполярных 

органических растворах молекулами поверхностно активных веществ, при этом 
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возможно формирование монодисперсной системы. В процессе синтеза TiO2 

каждая из мицелл выступает в роли отдельного микрореактора, что обеспечивает 

высокую степень дисперсности получаемых наночастиц и узкое распределение их 

по размерам. Однако необходимо учитывать тот факт, что сформированные в 

мицеллах наночастицы являются аморфными и не проявляют 

фотокаталитической активности. Для их кристаллизации прибегают к 

термической обработке. В работе [191, 192] наночастицы TiO2 (анатаз) были 

получены путем гидролиза тетрабутоксититана в микроэмульсионной системе 

обратных мицелл, образованных поверхностно активным веществом «TX-100» в 

растворе изооктана. Кристаллизация наночастиц осуществлялась 

гидротермальным методом. Полученные порошки TiO2 обладали высокой 

удельной поверхностью и термической стабильностью вплоть до 600 °C. 

Фотокаталитическая активность образцов в отношении толуола возрастала с 

уменьшением размера частиц и, соответственно, с ростом удельной поверхности 

образцов, что согласуется с общепринятыми представлениями [193]. 

Рассмотренные выше способы получения диоксида титана основаны на 

реакциях в жидких средах. Однако в некоторых случаях удобнее и эффективнее 

применять другой подход – т.н. газофазный синтез. Так, для получения тонких 

пленок TiO2 широко используется метод химического осаждения из газовой фазы 

(chemical vapor deposition) [194, 195]. Формирование частиц TiO2 происходит 

вследствие химических реакций (например, гидролиза алкоголятов титана), 

происходящих либо в газовой смеси, либо на поверхности подложки. Газовая 

фаза TiO2 может быть получена и физическим воздействием, например нагревом 

поверхности диоксида титана пучком электронов (метод электронно-лучевого 

напыления). Источником электронов служит нагретая электрическим током 

вольфрамовая нить. Данный метод выигрывает в сравнении с химическим 

осаждением, обеспечивая получение пленок TiO2 с высокой кристалличностью и 

гладкой поверхностью. Кроме того, в продукте отсутствуют какие-либо 

нежелательные примеси, характерные для химических методов [196]. 
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Темплатный синтез актуальный метод получения композитных материалов 

с контролиролем формы и размера частиц. Этот способ получения материалов 

позволяет формировать вещества с заданным размером, формой, и 

контролировать размер пор. Наиболее часто под темплатным или матричным 

синтезом понимают полимеризацию или поликонденсацию, при которой строение 

образующегося полимера и кинетика полимеризации определяются другими 

макромолекулами (матрицами). 

В более широком смысле темплатным синтезом называют процессы, 

происходящие при влиянии тех или иных факторов пространственного 

ограничения, которые позволяют управлять структурой образующейся фазы, 

которая задается с помощью определенного шаблона – темплата. Данный подход, 

названный темплатным синтезом, позволяет получать контролируемую текстуру 

материала: заданное распределение пор по размерам и пористость с характерным 

размером пор от нескольких нанометров до нескольких микрометров, без 

изменения химического состава и свойств поверхности. Если в качестве 

темплатов для создания мезопор используют поверхностно-активные вещества, 

различные типы пористого углерода, кремнийорганические соединения, то для 

создания макропор применяют более крупные темплаты — полимерные 

наносферы, ионообменные смолы, органические аэрогели, объекты 

биологического происхождения [197, 198]. 

 

1.5 Возможности применения фотокатализаторов на основе диоксида 

титана в различных областях 

 

За последние десятилетия гетерогенный фотокатализ зарекомендовал себя в 

качестве доступной, эффективной и экологически чистой технологии в различных 

областях. Возможность использования солнечного излучения, обуславливает 

доступность и привлекательность применения таких технологий по всему миру. 

Значительное внимание уделяется использованию фотокатализа для 

окисления органических загрязнителей в сточных водах, в частности, из-за его 
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способности окислять практически любые токсичные органические вещества до 

CO2 и Н2О [199]. Суть фотокаталитического окисления органических соединений 

состоит в следующем: под действием световой энергии в частицах TiO2 

образуются элекрон-дырочные пары. Дырки, при выходе на поверхность частицы, 

вступают во взаимодействие с донором электронов в растворе или с гидроксил 

ионами с образованием сильных окислителей таких, как гидроксильные или 

супероксидные радикалы. В свою очередь, электроны проводимости, выходя на 

поверхность TiO2, взаимодействуют с кислородом [200], что приводит к 

образованию супероксид-анион-радикала O
2-

•, электрон может взаимодействовать 

с органическими веществами, которые могут выступать как акцепторы 

электронов. Образование такого рода частиц делает поверхность TiO2 очень 

сильным окислителем, что позволяет проводить минерализацию вредных веществ 

путем их фотокаталитического окисления до H2O и СО2.  

Фотокаталитические системы очистки воды и воздуха с искусственным УФ 

излучением, уже представлены рынке, однако возможность перехода таких 

очистных систем на использование солнечного излучения находится на стадии 

экспериментальных проектов. Кроме того, отказ от классически используемых 

порошковых в пользу гранулированных фотокатализаторов позволяет исключить 

стадию вторичной очистки от мелкодисперсных частиц самого фотокатализатора 

и тем самым значительно повысить эффективность очистки воды [201].  

Содержание металлов в воде, таких как ртуть, хром, свинец, является 

весьма опасным для здоровья человека. Удаление этих токсичных металлов 

является принципиально важной задачей при получении качественной воды. С 

помощью гетерогенного фотокатализа можно удалять тяжелые металлы из 

сточных вод путем их восстановления на TiO2. Авторы работы [202] 

продемонстрировали  возможность  фотовосстановления металлов из 

промышленных сточных вод, таких как золото, платина и серебро. В дополнение 

к органическим соединениям, в сточных водах содержится широкий диапазон 

неорганических соединений, которые чувствительны к фотохимическим 

превращениям на поверхности катализатора. Бромат, хлорат, азид, галогенид-
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ионы, оксид азота могут быть фотодеградированы на поверхности TiO2. Соли 

металлов, такие как AgNO3, HgCl и металлоорганические соединения (например, 

CH3HgCl) могут быть удалены из воды [203]. 

Содержание оксидов азота в тоннелях является серьезной проблемой в 

летние месяцы, особенно в плотных и больших городах с высоким уровнем 

дорожного трафика. В ряде европейских стран активно используют цемент с 

добавками TiO2 для строительства тоннелей. Установка ультрафиолетовых ламп в 

таких тоннелях позволяет контролировать выбросы выхлопных газов, главным 

образом NO и NO2 [204]. 

Водород является экологически чистым источником энергии. В настоящее 

время водород производится из различных первичных источников, таких как 

природный газ, мазут, метанол, биомасса и уголь [205]. Среди этих источников, 

фотолиз воды, с использованием солнечной энергии, привлекает наибольшее 

внимание из-за своего потенциала. Прямое фотокаталитическое использование 

солнечного света является наиболее эффективным способом производства 

водорода, поскольку позволяет избежать энергетических потерь в процессе 

передачи электроэнергии. Интерес к этому процессу обострился после работ 

ученых Honda и Fujishima в 1972 году [206], которые смогли получить водород, 

облучая ультрафиолетовым светом водную суспензию TiO2.  

Японские ученые установили, что добавление TiO2 в ткани способствует 

созданию антибактериального материала. Таким образом, спецодежду, сшитую из 

этой ткани можно обрабатывать ульрафиолетовым излучением для дезинфекции 

после рабочего дня [207]. 

Американские ученые разработали композитный фотокатализатор, 

действующий селективно по отношению к процессу восстановления СО2 под 

действием видимого света. Основными компонентами, входящими в состав 

данного фотокатализатора, являются фермент (катализатор), сенсибилизатор, а 

также наночастицы диоксида титана [208]. В отличие от других систем на основе 

TiO2, исследуемая система отличается селективностью и позволяет получить 

целевой продукт без примесей. Наиболее ценными продуктами реакции 
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фотовосстановления CO2 являются метан и его гомологи. В настоящее время 

ведется обширный поиск новых фотокатализаторов для данного процесса [209].  

 

1.6 Постановка цели и задач диссертационной работы 

 

Фотокатализ является новым и достаточно перспективным трендом в 

различных сферах: от энергетики до очистки окружающей среды. Поиск и развитие 

новых фотокаталитических технологий обуславливают необходмиость в 

эффективных фотокаталитических материалах. 

Таким образом, можно сформулировать основные требования, предъявляемые 

к фотокатализаторам. Они должны быть химически инертны, экологически 

безопасны, фотоактивны в видимой области света и стабильны. Диоксид титана 

способен удовлетворить большинству требований, однако его существенным 

недостатком является низкая чувствительность к излучению видимого диапазона. 

Увеличть фотокаталитическую активность диоксида титана в видимой области 

возможно за счет формирования наноразмерных кристалисталитов антазной фазы и 

создания примесной проводимости, за счет распределения частиц примеси на 

поверхности и в объеме фотокатализатора. Несмотря на обилие вариантов 

различных фотокаталитических композиций, основное предпочтение отдается 

TiO2, поверхность которого допирована наночастицами серебра. Большинство 

используемых на сегодняшний день методов синтеза позволяют получать 

фотокатализаторы на основе диоксида титана только в высокодисперсной 

порошковой форме, что затрудняет применение таких материалов в 

фотокаталитических процессах проводимых в жидких фазах. С данной точки зрения 

практического использования особенно перспективными являются катализаторы 

сферической формы со слоистой структурой. В связи с этим создание композитных 

фотокатализаторов на основе диоксида титана является актуальным направлением. 

Обобщая вышесказанное, целью работы является синтез новых 

фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры и 

иследование возможности их применения в фотокаталитической очистке воды. 
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Для достижения поставленной цели, будут решены следующие задачи: получить 

и установить концентрационный состав стабильных пленкообразующих 

растворов, используемых для нанесения пленки при формировании сферической 

слоистой структуры композита; исследованать физико-химические характеристик 

пленок формируемых из пленкообразующих золей; исследовать сорбционные 

свойства по отношению к Ti
IV

 и Ag
I
 ионитов с различным строением полимерных 

матриц и осуществить выбор темплата сфреической формы; получить 

фотокаталитические композиты TiO2-Ag-SiO2 и выявить влияние термообработки 

на формирование сферической слоистой структуры и фазообразование диосида 

титана; исследовать фотокаталитические свойства полученных композитов TiO2-

Ag-SiO2 сферической слоистой структуры; оценить возможность применения 

полученных фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой 

структуры в фотокаталитической очистке поверхностных природных вод. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСХОДНЫХ ВЕЩЕСТВ, МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ РАБОТЫ 

 

2.1 Характеристика исходных веществ 

 

Реактивы, используемые в работе, их марки по степени чистоты и физико-

химические характеристики приведены в таблице 2.1. Для получения стабильных 

кремний- и титансодержащих пленкообразующих растворов использовались 

алкоголяты этих металлов: тетрабутоксисилан и тетрабутоксититан. 

Модифицирующие частицы серебра вводились при приготовлени золя в виде 

нитрата серебра. Для создания кислой среды в систему вносили азотную кислоту. 

В качестве исходного сырья и темплата сферической формы для получения 

композитов TiO2-Ag-SiO2 использовали иониты марки «Токем» с различным 

строением полимерных матриц (таблица 2.2). Для насыщения ионитов ионами 

Ti
IV

 и Ag
I
 использовали растворы солей сульфата титана и нитрата серебра. 

 

Таблица 2.1 – Перечень использованных веществ и их характеристики 

Наименование Формула Mr, г/моль ρ, г/мл Ткип., C Тпл., C 

Тетрабутоксититан (ACROS) Ti(OC4H9)4 340,35 0,990 291 < –40 

Тетрабутоксиксисилан (ос.ч.) Si(OC2H5)4 208,34 0,9335 168,5 – 

Бутиловый спирт (ч.д.а) C4H9OH 74,12 0,81 117,4 –90,2 

Серебро азотнокислое (хч) AgNO3 169,87 – – 209,7 

Кислота азотная (осч) HNO3 63,01 1,40 82,6 −41,59 

 

Таблица 2.2 – Характеристика ионитов производства «Токем» 

Название Матрица Функциональная группа Структура 

Токем-100 стирол-дивинилбензольная сульфогруппа гелевая 

Токем-200 акрил-дивинилбензольная карбоксильная макропористая 

Токем-103 стирол-дивинилбензольная сульфогруппа макропористая 
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2.2 Методики синтеза промежуточных продуктов и 

фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой 

структуры  

 

В настоящей работе для создания композитов на основе 

наноструктрурированного диоксида титана, предлагается использовать подход с 

использованием золь-гель и темлптаного методов синтеза. Совокупность этих 

методов позволяет получать слоистую структуру композита за счет формирования 

пленки диоксида титана, полученной из титансодержащего раствора, на 

поверхности темплата заполненого ионами Ti
IV

 и Ag
I
.  

 

2.2.1 Методика синтеза кремний-, титан- и серебросодержащих 

пленкообразующих растворов  

 

Для получения пленок, используемых для формирования слоистой 

сруктуры при создании фотокаталитических композитов, готовили серию 

пленкообразующих растворов на основе гомогенной системы C4H9OH – H2O, к 

которой после наступления химического равновесия добавляли Ti(OC4H9)4 или 

смесь Ti(OC4H9)4 - Si(OC2H5)4. C4H9OH использовали в качетсве растворителя, 

H2O в роли гидролизующего агента, источниками TiO2 и SiO2 являлись Ti(OC4H9)4 

и Si(OC2H5)4 соответственно. Добавка серебра вводилась путем растворения 

AgNO3 в C4H9OH – H2O. 

 

2.2.2 Получение наноструктурированных пленок из кремний-, титан- и 

серебросодержащих пленкообразующих растворов 

 

Наноструктурированные TiO2, SiO2-TiO2 и SiO2-TiO2-Ag для изучения их 

физико-химических свойств в пленочном состоянии получали на поверхности 

пластин монокристаллического крмения из пленкообразующих растворов. 

Кремниевые подложки предварительно очищали путем кипячения в перекисно-

аммиачном растворе. 
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Нанесение пленкообразующих растворов на поверхность кремниевых 

пластин проводили методом spin coating. Далее осуществлялась сушка при 60С, 

следущим этапом проводилась термообработка при 400, 500 и 600С в течении 

часа. 

 

2.2.3 Подготовка темплата сферической формы 

 

Подготовка темплата сферической формы подразумевает насыщение ионно-

обменной смолы марки Токем ионами Ti
IV

 и Ag
I. Иониты в натриевой форме 

помещались в растворы металлов, сорбция проводилась в течении двух суток. Для 

насыщения ионами титана и серебра использовались концентрированные 

растворы сульфата титана и нитрата серебра. Использование концентрированных 

растворов необходимо при изучении сорбционных свойст ионитов по отношению 

к Ti
IV

 и Ag
I
. 

 

2.2.4 Методика синтеза фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 

сферической слоистой структуры  

 

Приготовление композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры 

осуществлялось в несколько этапов: приготовление пленкообразующего раствора, 

подготовка темплата, нанесение плекноорбразующего раствора на поверхность 

темплата насыщенного ионами Ti
IV

 и Ag
I
, термическая обработка. 

Нанесение пленкообразующего раствора на подготовленный темплат 

осуществляли методом deep coating, далее проводили сушку при 60С. 

Термообработку проводили ступенчато: 220С, 360С, 500С в течении часа при 

каждой температуре со скоростью нагрева 10 град/мин. 

 

2.3 Физико-химические методы исследования 

 

Вязкость приготовленных пленкообразующих растворов, для установления 

временного интервала пригодности ПОР, измеряли с помощью стеклянного 
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капиллярного вискозиметра типа ВПЖ – 2. Определение вязкости основано на 

измерении времени истечения пленкообразующих растворов через резервуар 

вискозиметра, определенного объема. Расчет кинематической вязкости проводили 

по средней величине времени истечения 

KT
g


807,9

 ,                                                      (3) 

где K – постоянная вискозиметра, мм
2
 / с

2
; 

T – время истечения, с;  

g – ускорение свободного падения 9,81 м / с
2
; 

 – кинематическая вязкость жидкости, м
2
 / с. 

Постоянную вискозиметра оценивали по времени истечения воды через 

резервуар вискозиметра диаметром 0,99 мм. Для данного вискозиметра 

постоянная вискозиметра (K) равна 0,0716 мм
2
/с

2
 [216]. 

Значения водородного показателя были получены с использованием рН-

метра «ИТАН». В качестве электрода сравнения при измерениях использован 

хлорсеребряный электрод. 

Оптические свойства пленок исследовали на эллипсометре ЛЭФ – 3М с 

лазерным излучением ( = 6328 Å).  Метод эллипсометрии применяли для 

определения толщины и показателя преломления пленок [217]. Главными 

достоинствами метода являются высокая чувствительность (до 10
-3

 нм для 

эффективной толщины пленки). В основе метода лежит исследование 

отражения или преломления поляризованного света на границе между двумя 

разнородными средами. Наибольшее распространение получил метод 

отражательной эллипсометрии, основанный на измерении состояний 

поляризации падающей и отраженной световых волн. Ошибка определения 

показателя преломления и толщины составляла 0,015%  и 0,1% соответственно. 

Ширину запрещенной зоны анаазной фазы в тонкопленочном состоянии 

определяли по краю собственной полосы поглощения на сканирующем 

спектрофотометре «ЭКРОС ПЭ-5400УФ» в диапазоне длин волн 190 – 1000 нм. 
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Изучение полной обменной и сорбционной емкости ионитов Токем-200, 

Токем-100, Токем-103 выполняли с использованием сорбционных методов. 

Содержание ионов Ag
I
 определяли комплексонометрическим титрованием по 

методу Фольгарда [3], содержание ионов Ti
4+

 - спектрофотометрическим методом 

с пероксидом водорода (3%) на приборе марки «ЭКРОС ПЭ5400 УФ».  

Исследование кислотно-основных свойств проводили методом 

потенциометрического титрования серии отдельных навесок массой по 0,1 г 

катионитов в Н-форме 0,1 М раствором щелочи NaOH при постоянной ионной 

силе (I) 0,1 (NaNO3) и общем объеме раствора 25 мл. После установления 

равновесия ( ~ 5 часов при встряхивании раствора с ионитом) измеряли рН 

растворов на рН-метре «ИТАН». Значения эффективных констант диссоциации 

функциональных групп (рКа) ионитов рассчитаны с помощью уравнения 

Гендерсона-Гассельбаха:  

lg( )
1

apK pH n



  


,                                                          (1) 

a – степень нейтрализации ионита; 

n – параметр, связаный с изменением электростатической свободной энергии 

макромолекулы при ее нейтрализации. 

Избирательность поглощения ионов Ag
I
, Ti

IV
 из разбавленных растворов 

катионитами Токем-200, Токем-100, Токем-103 изучена методом построения 

изотерм. Сорбцию вели из растворов ионной силой 0,1 (NaNO3) в интервале 

концентраций (0,8 ÷ 4)·10
–3

 ммоль/мл с рН ~ 4,5 для ионов Ag
I
, и - (0,7 ÷ 3,5)·10

–4
 

с рН ~ 2,0 для ионов Ti
4+

. Концентрацию ионов Ag
I
 в равновесных растворах 

определяли через двое суток комплексонометрически, а ионов 

Ti
IV

 - спектрофотометрически. 

Исследование термического разложения композитов TiO2-Ag-SiO2 

проводили на NETSCH STA 499C  (в интервале температур 25 – 1000°С, в 

качестве эталона использовали прокаленный А12О3, атмосфера – воздух, скорость 

нагрева - 10 град/мин, нагревание проводили в тиглях А1203   , чувствительность по 

шкалам ДТА и ТГ – 0,33) [218]. 
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Для изучения процессов спекания полученных образцов, а также для 

определения коэффициента линейного термического расширения спеченных 

образцов был использован высокотемпературный вакуумный дилатометр 

NETZSCH DIL 402 E/7/G-Py. Нагрев температуры происходил в газовой 

атмосфере аргона. Программа спекания состояла в нагреве образцов до 

температуры 1300 °C (900 °C) со скоростью 2 К/мин и охлаждением до 50 °C со 

скоростью 5 К/мин. Затем при тех же условиях производили съёмку эталона того 

же размера для коррекции. Эталоном выступали стандартные образцы из алунда. 

До и после съёмки спекания производили измерения длины образцов. 

Коэффициент линейного термического разложения измеряли на участке 

охлаждения. Обработку данных со съёмок производили с помощью программы 

Proteus Analysis. 

Фазовый состав исходных компонентов и полученных композиционных 

материалов определяли на дифрактометре XRD-7000 (Shimadzu), излучение 

CuKα. Обзорная съемка производилась в диапазоне углов отражения 2θ  =  3–100 

с шагом 0,05; время накопления в точке 3 сек. Расшифровка и идентификация фаз 

осуществлялась с использованием базы дифракционных данных ICDD (PDF-

2/Release 2012 RDB). 

Изучение пористой структуры и определение удельной поверхности 

образцов проводили по адсорбции азота при 77 К на автоматическом газо-

адсорбционном анализаторе TriStarII (30-20) производства Micromeritics (США). 

Площадь удельной поверхности и распределение пор по размерам для 

исследуемых образцов оценивали согласно данным, полученным на 

автоматизированной сорбционной установке 3Flex производства 

Micromeritics (США) с использованием метода Брунауэра, Эммета, Теллера 

(БЭТ). Перед началом исследования образцы подвергали дегазации в вакууме, в 

течении 2 часов при температуре 200°С. 

Результаты прошли проверку математико-статистического анализа по Q-

тесту. Все значения n и d в ряду повторностей были расположены в виде 
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упорядоченной выборки. Для всех первых и последних вариантов выборок 

рассчитаны значения Q-критерия (уравнение ). 

1

1

xx

xx
Q

n

nn

n



 

,  

где xn–x1 – диапазон значений. 

После исключения ошибочных результатов находили стандартное 

отклонение среднего и полуширину доверительного интервала для среднего при 

доверительной вероятности Р = 0,95 и числе степеней свободы (уравнения ): 

  ̅  √
∑      ̅   

   

      
 , 

   
      

√ 
          ̅ , 

где tp,f – коэффициент Стьюдента, величина которого зависит от 

доверительной вероятности Р и числа степеней свободы f. 

 

2.4 Методики изучения фотокаталитических и антибактериальных 

свойств 

 

Фотокаталитическую активность, полученных материалов, оценивают 

фотометрическим методом по изменению концентрации раствора индикатора 

метилового оранжевого (4-диметил- амино-азобензол-41-сульфокислота) за счет 

его окисления при облучении образца фотокаталитического материала, 

помещенного в раствор индикатора, светом с мощностью падающего излучения 

15 мВт/см
2 

и длинной волны 440 нм. Концентрацию раствора метилового 

оранжевого до и после облучения определяют путем измерения оптической 

плотности на фотоэлектроколориметре при длине волны λ= 463 нм. Используя 

градуировочный график, находят массовую концентрацию раствора метилового 

оранжевого и по ее изменению оценивают фотокаталитическую активность. 
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Перед началом фотодеградации красителя проводилась темновая сорбция в 

течении 1 часа. 

Антибактериальный эффект оценивался с помощью метода серийных 

разведений микроорганизмов взятых из пробы озерной воды на твердой питательной 

среде. Фактически, в основе исследования лежит простой алгоритм, заключающийся в 

исследовании окислительного действия материала при световом облучении на рост 

патогенных бактерий, находящихся в воде. Образцы фотокатализатора помещали в 

пробирку с отобранной пробой озерной воды, а затем подвергали облучению лампой 

с мощностью 15 мВт/см
2
 и длинной волны света 440 нм. Контрольные пробы воды с 

фотокатализатором и без содержали в отсутствии источников света. Далее из каждой 

испытуемой пробы воды высаживались штаммы находящихся в  ней 

микроорганизмов на питательную среду в чашки Оценка фотокаталитической 

деструкции бактерий осуществляется по детекции видимых зон роста инкубационных 

штаммов  и подсчете колониеобразующих единиц (КОЕ) на единицу объема 

исследуемого образца воды. 

 

2.5 Методология диссертационного исследования 

 

Исходя из поставленной цели, заключающейся, в разработке 

фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры 

для использования в фотокаталитических процессах, была сформулирована 

методология работы.  

Основной задачей является получение фотокаталитических композитов 

TiO2-Ag-SiO2 сферической структуры. Для синтеза использован подход 

совмещающий золь-гель и темплатный методы, как наиболее эффективные 

способы получения фотокаталитических материалов на основе диоксида титана. 

Применение этих методов позволяет получать сферическую слоистую структуру 

композита путем формирования пленки золь-гель методом, на поверхности 

темплата сферической формы, заполненого ионами Ti
IV

 и Ag
I
. Для получения 

пленок с воспроизводимыми физико-химическими характеристиками, 
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необходимым является приготовление стабильных пленкообразующих растворов. 

Важными параметрами при получении стабильных во времени растворов, 

пригодных для синтеза пленок, являются кислотность среды и концентрация 

воды. Индикатором наступления стаблизации растворов является их вязкость. 

Существенное влияние на вязкость оказывают природа растворителя, 

концентрация соли металла, а также второго пленкообразующего вещества – 

тетраэтоксисилана. Это обуславливает необходимость контроля за изменением 

вязкости пленкообразующих растворов. В связи с многокомпонентностью 

пленкообразующих растворов и сложностью протекания механизмов их 

созревания, технологически важно вести контроль концентрационных 

соотношений, порядка и времени смешения компонентов. Контроль режимов 

приготовления пленкообразующих растворов положительно отразиться на 

качестве получаемых тонкопленочных материалов, в частности повысит степень 

воспроизводимости их физико-химических свойств. В связи с этим одной из 

необходимых задач является установление концентрационного состава 

стабильных пленкообразующих растворов и исследование возможности их 

применения для формирования фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 

сферической слоистой структуры. 

Воспроизводимость физико-химических параметров является важной 

характеристикой технологических процессов формирования тонкопленочных 

покрытий, получаемых методом золь-гель синтеза. Одними из наиболее 

чувствительных величин, поддающих контролю, являются показатель 

преломления и толщина пленки. Оценка изменения велечин этих параметров 

позволит определить степень воспроизводимости свойств получаемых пленок и 

их пригодность для формирования композитных материалов. 

Немаловажным является и выбор темплата заполненного активным веществом. 

Контроль формы при создании сферических материалов для катализа 

представляет особую сложность. Использование сферической основы, подбор 

оптимальных условий и способов получения активного компонента позволяют 
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решить эту задачу. Поэтому одной из задач диссертационной работы являлось 

получение темплата сферической формы, заполненого ионами Ti
IV

 и Ag
I
.  

В данной работе, в качестве предшественника сферической формы, была 

выбранна ионно-обменная смола с дивнилбензольной матрицей марки Токем. 

Компанией ООО ПО «Токем» представлена достаточно широкая линейка ионитов и 

за последние 5 лет различные способы их применения часто встречаются в научных 

публикациях. При этом по свойствам сорбенты марки «Токем» не уступают 

зарубежным аналогам («Thermax» (Индия), «Dow Chemical» (Италия и Германия), 

«Rohm & Haas» (Франция и Китай)), но имеют меньшую себестоимость. Сорбенты 

марки «Токем» обладают химической, механической устойчивостью и проявляют 

высокую селективность к ионам металлов, и могут быть выбраны в качестве 

органической матрицы при создании сферических оксидных материалов. Однако 

сведения по сорбционной емкости, избирательности сорбции ионов титана и серебра в 

литературе отсутствуют. Эти данные необходимы на начальном этапе формирования 

сферических темплатов при насыщении их металлами. 

Следующим этапом работы являлось получение композиционных 

материалов методом путем нанесения пленки методом deep coating на 

подготовленный темплат сферической формы. Для отработки параметров 

(условий) получения композиционного материала необходимо было провести 

исследование по влиянию термообработки композитов на их физико-химические 

характеристики и структурные характеристики.  

Для материалов, используемых в фотокаталитических процессах очистки, 

важными являются их фотокаталитические и антибактериальные свойства. 

Проведены исследования для оценки фотокаталитических свойств по 

фотокаталитической деструкции метилового оранжевого в водном растворе, а так 

же антибактериальных свойств при помощи метода серийных разведений 

микроорганизмов из пробы природной воды. 

Полученные экспериментальные данные по совокупности современных 

методов позволили выявить зависимости между струткурно-фазовым состоянием 

и физико-химическими характеристиками композиционных материалов.  
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3 ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПЛЕНОК НА 

ОСНОВЕ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ СОСТАВА Ti(OC4H9)4, Si(OC2H5)4, 

AgNO3, HNO3 

 

3.1 Влияние концентрационных соотношений на колоидные свойства 

пленкообразующих систем состава Ti(OC4H9)4, Si(OC2H5)4, AgNO3, HNO3, H2O 

 

Для получения тонких пленок растворы-предшественники должны 

удовлетворять ряду условий, обусловленными определенными состояниями 

раствора. В процессе растворения прекурсоров требуется временной период, 

именуемый как процесс «созревания» раствора или образования золя. 

Продолжительность данного периода может составлять как несколько минут, так 

и достигать нескольких суток для разного рода веществ. На этой стадии 

происходит переход от истинного раствора к коллоидному за счет процессов 

сольватации, гидролиза, конденсации. Поликонденсация является основным 

химическим процессом на всех этапах золь-гель технологии получения 

материалов на основе диоксида титана. 

Получение пленкообразующих растворов связано с последовательностью 

физико-химических процессов, протекающих в жидкой фазе, таких как 

растворение (гидролиз и сольватация); конденсация; коагуляция и т. д. [58]. 

Изучение золей и гелей впервые более детально было изучено в жидких 

растворах [59]. На начальной стадии такие растворы не являются коллоидными, 

поскольку свободно диффундируют через пергамент и имеют молекулярные 

массы, измеренные по понижению точки замерзания, соответствующие 

мономерной форме. Однако со временем молекулы в таких растворах начинают 

увеличиваться в размере и все медленнее проходить через мембраны, а затем 

наступает момент, когда диффузия прекращается. Это может происходить из-за 

увеличения размеров индивидуальных частиц при уменьшении их общего 

количества или вследствие того, что мономерные молекулы и другие небольшие 
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первичные частицы образуют агрегаты. Наиболее очевидным фактом в поведении 

растворов является возрастание вязкости и, в конце концов, образование геля. 

Можно выделить существование трех стадий: полимеризация мономера с 

образованием частиц; рост частиц; связывание частиц сначала в разветвленные 

цепочки, затем в сетки, распространяющиеся, в конце концов, на всю жидкую 

среду и уплотняющие ее в гель. 

В пленкообразующих растворах, как и в золях, частицы (макромолекулы) 

находятся в тепловом движении, и поэтому понятие о гетерогенности или 

гомогенности системы не может являться однозначным при всех условиях. В 

одних растворителях молекула линейного полимера вытянута, в ней отсутствует 

однородное внутреннее ядро, характерное для микрофазы. 

В других растворителях макромолекула свернута в компактную глобулу, и 

ее можно рассматривать как частицу отдельной фазы. Такое свертывание 

макромолекул аналогично возникновению новых фаз. При формировании глобул 

происходит определенное ориентирование углеводородных цепей и полярных 

групп, подобное тому, как это наблюдается при образовании мицелл из молекул 

поверхностно-активных веществ.  

С точки зрения термодинамики, для макромолекул характерна такая 

особенность фазы, как постоянство свойств при изменении молекулярной массы 

(количества фаз). Превращение мономера в полимер можно рассматривать как 

явление, эквивалентное фазовому превращению, а макромолекулы должны 

рассматриваться как частицы твердой фазы, что справедливо для очень 

разбавленных растворов. Такие растворы являются термодинамически 

устойчивыми системами и могут находиться в равновесном состоянии от 

нескольких дней до нескольких месяцев, в зависимости от исходных веществ, 

растворителя и условий хранения. Пленки, получаемые на этом этапе созревания 

пленкообразующего раствора, получаются сплошными и имеют воспроизводимые 

характеристики. 

На следующей стадии раствор переходит из золя в гель, что соответствует 

области старения раствора. На этом этапе идет процесс коагуляции, образуется 
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гетерофазная система, пленки из таких растворов получаются плохого качества и 

не пригодны для использования. 

Тетрабутоксититан в значительной степени подвержен процессам гидролиза 

и конденсации. Важными параметрами при получении на его основе стабильных 

во времени растворов, пригодных для синтеза пленок, являются кислотность 

среды и концентрация воды. Существенное влияние на вязкость ПОР оказывают 

природа растворителя, концентрация соли металла, а также второго 

пленкообразующего вещества – тетраэтоксисилана. В связи с этим, целью было 

поставлено физико-химическое исследование процессов, протекающих при 

созревании пленкообразующих растворов и оптимизация их составов для 

воспроизводимого получения пленок с заданными характеристиками.  

Было установлено, что для получения пленок наиболее оптимально 

использовать кислые растворы с концентрацией ТБТ 0,1 М. Притом порядок 

смешения компонентов играет важную роль: пленкообразующие вещества 

(ТЭОС, ТБТ) необходимо вводить в спиртовой раствор в последнюю очередь. 

Абсолютный бутанол более доступен и не настолько гигроскопичен, как этанол. 

Поэтому контроль за содержанием воды, сильно влияющей на «время жизни» 

раствора, легче осуществлять в среде бутанола, не смотря на относительно более 

высокую, по сравнению с растворами на основе этанола, вязкость (3,6 мм
2
/с при 

20°С [60]). 

В литературе встречается противоречивая информация о скорости 

взаимодействия ТБТ с водой. Так, авторы работы [61] утверждают, что реакция 

между дистиллированной водой и тетрабутоксититаном идет медленно по 

границе раздела двух этих несмешивающихся жидкостей. В работе [62], наоборот, 

говорится о высокой скорости взаимодействия ТБТ и воды, что согласуется с 

полученными нами результатами. В растворе алкоксид активно гидролизует с 

образованием гидроксопроизводных, конденсирующихся в гидроксоолиго– и 

гидроксополимеры различной молекулярной массы с трехмерными и 

тетрамерными структурными единицами циклического строения [63]. 

Индикатором всех этих процессов является изменение вязкости растворов.  
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Как видно из представленных зависимостей, увеличение концентрации 

воды в растворе приводит к существенному сокращению его «времени жизни» 

(рисунок 3.1). 

 

 

Рисунок 3.1 – Изменение кинематической вязкости во времени 

пленкообразующих растворов с различной концентрацией H2O 

 

Образующиеся гидроксопроизводные тетрабутоксититана вступают в реакцию 

конденсации, катализаторами которой в среде бутанола служат ионы 

C4H9OH2
+
(уравнения 1-5): 

2H2O ↔ H3O
+
 + OH,                                                                                           (1) 

2C4H9OH ↔ C4H9OH2
+
 + C4H9O,                                                                       (2) 

Ti(OC4H9)4 + H2O → Ti(OC4H9)3OH + C4H9OH,                                               (3) 

2Ti(OC4H9)3OH → (H9C4O)3Ti ˂ 
  
  

 ˃ Ti(OC4H9)3,                                          (4) 

(H9C4O)3Ti ˂ 
  
  

 ˃ Ti(OC4H9)3 →(H9C4O)3Ti – O – Ti(OC4H9)3 + H2O,          (5) 

Процессы диссоциации по кислотному типу, свойственные структурам со 

связью через оловые OH-мостики, приводят к повышению в растворе концентрации 

ионов C4H9OH
2+

, о чем свидетельствует постепенное понижение pH 

свежеприготовленного раствора (таблица 3.1). 



47 

 

Таблица 3.1 – Значения рН плёнкообразующих растворов с различной 

концентрацией Н2О в зависимости от времени  

С(H2O) в р-ре Значение pH 

1 мин 5 мин 10 мин 20 мин 

0,2 М 7,71 6,42 5,22 4,65 

0,4 М 7,67 6,39 5,31 4,58 

0,6 М 7,61 6,31 5,18 4,52 

0,8 М 7,56 6,26 5,15 4,54 

1 М 7,49 6,20 5,07 4,59 

1,2 М 7,52 6,36 5,16 4,62 

1,4 М 7,50 6,24 5,28 4,51 

1,6 М 7,47 6,18 5,25 4,55 

1,8 М 7,55 6,29 5,12 4,58 

2 М 7,59 6,31 5,23 4,57 

 

В результате, молекулярная масса формирующихся полимеров увеличивается, а 

вязкость раствора быстро растет. В кислой среде процесс гидролиза 

тетрабутоксититана происходит с большей скоростью, что приводит к повышению 

агрегативной устойчивости золей, и стабильности пленкообразующих растворов. 

Принимая этот факт во внимание, было принято решение ввести азотную кислоту в 

состав пленкообразующих растворов. 

Исследование влияния кислотности среды на стабильность пленкообразующих 

растворов во времени показало, что с увеличением в них концентрации HNO3 от 0,01 

до 0,06 М происходит снижение их вязкости практически в два раза (рисунок 3.2). Это 

связано с тем, что в кислой среде гидролиз происходит с большей скоростью, чем 

конденсация и формирующиеся при этом частицы имеют меньший размер за счет их 

слабо разветвленной структуры. 

Добавление азотной кислоты в диапазоне от 0,01 до 0,02 М приводит к 

быстрому гелеобразованию, вследствие чего, раствор становится непригодным для 

получения пленок. Установлено, что при концентрации азотной кислоты более 0,03 М 

происходит стабилизация вязкости исследуемых коллоидных систем. Для раствора с 

концентрацией азотной кислоты 0,06 М стабилизация вязкости наблюдается уже 
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через 6 часов и достигает 5,52-5,64 мм/с
2
, это сопровождается увеличением интервала 

стабильности раствора более 40 сут.  

 

 

Рисунок 3.2 – Изменение кинематической вязкости во времени 

пленкообразующих растворов с различной концентрацией НNО3 

 

Дальнейшее измерение вязкости во времени пленкообразующих растворов с 

концентрациями азотной кислоты от 0,01 до 0,06 М позволило установить срок их 

пригодности для получения пленок. Полученные результаты отражены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. Временные интервалы стабилизации и сроки годности 

пленкообразующих растворов с различной концентрацией HNO3 

С(HNO3) Время стабилизации 

раствора, ч 

Срок годности, сут. 

0,01 М более 24 непригоден 

0,02 М более 24 непригоден 

0,03 М 6 28 

0,04 М 6 27 

0,05 М 6 34 

0,06 М 6 42 

 

Добавление в систему тетраэтоксисилана в качестве источника диоксида 

кремния, обусловлено влиянием на параметры получаемых покрытий. Известно, что 

примесь SiO2 способствует снижению толщин композитных пленок, а так же более 
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выраженной равномерности линейных параметров таких покрытий и повышению 

адсорбционных свойств. 

Увеличение концентрации тетраэтоксисилана в пленкообразующих растворах 

сопровождается  плавным ростом вязкости и быстрой стабилизации растворов 

(рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Изменение кинематической вязкости во времени 

свежеприготовленных пленкообразующих растворов с различной концентрацией 

Si(OC2H5)4 (TEOS) 

 

Медленное увеличение вязкости способствует увеличению времени 

стабилизации растворов до 8ч, кроме того интервал стабильности растворов 

увеличился до 62 суток (таблица 3.3). Этот факт объясняется высокой степенью 

гидролиза и поликонденсации тетрабутоксититана и тетрабутоксисилана, которая 

способствует накоплению в растворе. 

Таблица 3.3 – Временные интервалы стабилизации и сроки годности 

пленкообразующих растворов с различной концентрацией Si(OC2H5)4 

С(Si(OC2H5)4) Время стабилизации раствора, ч. Срок годности раствора, сут. 

0,2 М 6 43 

0,3 М 6 47 

0,4 М 8 56 

0,5 М 8 62 
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Введение нитрата серебра в плёнкообразующий раствор в выбранном 

диапазоне концентраций (0,01 – 0,06 М) практически не влияет на характер изменения 

вязкости и стабильность пленкообразующих растворов. Небольшое увеличение 

значения вязкости растворов, в составе которых присутствует нитрат серебра, может 

быть связано с образованием дополнительных продуктов гидролиза и 

поликонденсации тетрабутоксититана с ионами Ag
I
 [216]. 

 

3.2 Исследование структуры и фотокаталитических свойств образцов 

пленок TiO2 и TiO2/SiO2/Ag  

 

Исследуемые пленки были получены методом погружения кремниевой 

подложки в стабильный пленкообразующий раствор. Далее образцы подвергались 

термической обработке с целью удаления органического растворителя и 

формировании анатазной фазы диоксида титана. 

Анализ и сопоставление полученных дифрактограмм с эталонной базой данных 

PDF-2 позволили установить присутствие рефлексов соответствующей анатазной 

фазе диоксида титана с тетрагональной сингонией у всех образцов (рисунок 3.4). 

Результат ренгено-фазового исследования диоксида титана, полученного отжигом при 

температуре 400 С, показал, что данный образец является аморфным и имеет 

широкие малоинтенсивные пики, которые можно отнести к анатазу. Дифрактограмма 

образца TiO2, полученного при термической обработке 600С характеризуется узкими 

интенсивными пиками, что указывает на более высокую степень кристаллизации 

исследуемых образцов, в сравнении с образцами, полученными при более низких 

температурах. Однако, с увеличением температуры отжига образцов до 600 С, 

анатазная фаза диоксида титана подвергается процессу рутилизации. Образец TiO2, 

отожжённый при 500 С, менее кристалличен в сравнении с образцом, полученным 

при 600 С, но преимущественно находится в анатазной фазе и не содержит фазы 

рутила, что является важным для функционального применения. Далее в работе 

исследовались образцы пленок с температурой термообработки 500С. 
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1 – 400 С; 2 – 500 С; 3 – 600 С 

Рисунок 3.4 – Дифрактограммы образцов TiO2 с различной термообработкой 

 

Морфологию поверхности полученных покрытий исследовали методом 

растровой электронной спектроскопии. Все пленки равномерно покрывают подложку 

и являются сплошными (рисунок 3.5).  

 

 

1 – TiO2; 2 – TiO2/SiO2/Ag. 

Рисунок 3.5 – . Микрофотографии  образцов пленок прокаленных при 500С 
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Из данных таблицы 4 видно, что толщина пленок, полученных из растворов, 

содержащих в составе тетраэтоксисилан, снизалась до 23,92±1,24 нм по сравнению с 

пленками, полученными из растворов без тетраэтоксисилана. 

Таблица 3.4 – Оптические характеристики пленок, полученных из 

пленкообразующих растворов различных составов 

Состав р-ра, мол.% Толщина пленки, нм 
Показатель 

преломления 

Ti(OC4H9)4 34,31±2,28 2,195±0,007 

Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,2М)  23,92±1,24 2,154±0,002 

Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,3М)  25,38±2,64 2,159±0,002 

Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,4 М)  25,97±2,45 2,167±0,003 

Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,5 М) 27,81±1,29 2,178±0,004 

Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,5 М)-

AgNO3(0,06 М) 
27,44±2,13 2,181±0,009 

 

Но с увеличением концентрации тетраэтоксисилана в пленкообразующих 

растворах, толщина и показатель преломления формируемых покрытий несколько 

увеличивается. Добавление в систему AgNO3 не приводит к значимым изменениям 

величин изучаемых характеристик.  

Однако пленки, полученные из растворов содержащих нитрат серебра, 

обладают значением энергии ширины запрещенной зоны 2,84 эВ, это говорит о сдвиге 

края поглощения материала в видимую область спектра. Для образца, полученного из 

раствора тетрабутоксититана без примесей, ширина запрещенной зоны составила 

3,23 эВ. Добавление в систему тетраэтоксисилана немного уменьшает ширину 

запрещенной зоны (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Ширина запрещенной зоны пленок, полученных из 

пленкообразующих растворов различных составов 

Состав ΔЕ,эВ Состав ΔЕ,эВ 

Ti(OC4H9)4 3,23 Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,4М)  3,15 

Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,2М)  3,18 Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,5М) 3,17 

Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,3М)  3,18 Ti(OC4H9)4-Si(OC2H5)4 (0,5М)-AgNO3(0,06М) 2,84 
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Фотокаталитическую активность исследуемых образцов оценивали по 

изменению концентрации окисленного раствора метилового оранжевого (рисунок 

3.6). Перед началом инициации фотохимической деградации красителя, в течение 

одного часа была проведена темновая сорбция молекул красителя на поверхности 

пленок TiO2, TiO2/SiO2/Ag, кроме того раствор метилового оранжевого без 

фотокаталитического материала был выбран в качестве контрольного и содержался в 

тех же условиях. Далее все исследуемые растворы красителя подвергали облучению 

светом с длинной волны 440 нм.  

 

 

1 – без фотокатализатора; 2 –  TiO2; 3 – TiO2/SiO2/Ag 

Рисунок 3.6 – Нормированное изменение концентрации метилового оранжевого 

во время темновой сорбции и последующей фотодеградации при облучении 

светом с длиной волны 440 нм 

 

По завершению темновой сорбции, наблюдается изменение концентрации 

красителя на 5-10 %. Согласно результатам, можно предположить, что сорбционные 

свойства поверхности образца TiO2/SiO2/Ag значительно выше, чем у образца TiO2. С 

началом облучения убыль концентрации происходит линейно и пропорционально в 

измеряемых интервалах времени во всех растворах. Полная деструкция метилового 
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оранжевого по истечении двух часов наблюдается в растворе с образцом пленки 

TiO2/SiO2/Ag.  

Анализ ИК-спектров, образцов пленок TiO2, TiO2/SiO2/Ag до и после 

проведения фотодеградации метилового оранжевого (рисунок 3.7), позволяет 

сделать вывод о том, что фотокаталитическое разложение молекул красителя 

происходит только на образце TiO2/SiO2/Ag. 

 

 

1 –  TiO2 до фотокатализа; 2 –  TiO2 после фотокатализа;  

3 – TiO2/SiO2/Ag до фотокатализа; 4 – TiO2/SiO2/Ag после фотокатализа 

Рисунок 3.7 – Ик-спектры образцов TiO2 и TiO2/SiO2/Ag до и после 

фотодеградации метилового оранжевого 

 

На спектре образца TiO2 после фотокаталитической реакции присутствуют 

области характеристических колебаний связей С-Н(аром) (2900-3150 см
-1

), С-N 

(1300 -1710 см
-1

) , N=N (1750-2030 см
-1

), которые можно отнести к колебаниям 

связей красителя. Это говорит о том, что краситель сорбировался на поверхности 

образца. Характеристические колебания связей Ti-O-Ti(анатаз) в области 483-878 см
-

1
 наблюдаются на спектрах всех исследуемых образцов. Для образца TiO2/SiO2/Ag 

наблюдается «плечо» в области 932-1129 см
-1

, данный сигнал можно отнести к 
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колебаниям связей Si-O. Кроме того у образца TiO2/SiO2/Ag после фотокатализа 

наблюдается пик в области 2432 см
-1

 характерный для СО2. Можно предположить, 

что это сорбированные молекулы углекислого газа, образовавшегося в ходе 

фотокаталитического разложения метилового оранжевого.  

Установлено, что образец TiO2 при облучении светом с длинной волны 440 

нм не эффективен в процессе фотохимического разложения молекул метилового 

оранжевого, что обусловлено низкой поглощающей способностью материала при 

данной длине волны. Наличие серебра в составе фотокатализатора у образца 

TiO2/SiO2/Ag делает его чувствительным к свету видимой области, что 

подтверждено в реакции фотодеградации метилового оранжевого. 

Представленные результаты позволяют предложить схему изменения зонной 

структуры анатазной формы диоксида титана при модификации серебром 

(рисунок 3.8). 

 

 
Рисунок 3.8 – Схема изменения зонной структуры анатазной формы диоксида 

титна при модификации серебром 

 

Так как радиус Ag
I 

 равный 0,126 нм значительно больше радиуса Ti
IV

, 

принимающим значение 0,067 нм, атомы серебра не могут встраиваться в 

кристаллическую решетку анатаза, и, после термической обработки, выделяются из 

аморфной фазы,  локализируясь на образующихся кристаллитах анатаза или пустотах 



56 

 

между ними. В результате контакта частиц серебра и анатаза происходит 

выравнивание уровней Ферми, часть электронов из серебра переходит в анатаз 

(работа выхода электрона серебра составляет 4,7 эВ), и возникновение 

потенциального барьера 0,4 эВ. В этом случае так же следует допустить возможность 

перехода электронов через межграничную поверхность и на серебро. Вследствие 

этого происходит снижение энергии ширины запрещенной зоны анатаза до 2,8 эВ, 

становится возможным разделение заряда и как следствие повышается 

фоточувствительность к видимой области света.  

Воспроизводимость физико-химических характеристик оценивалась в 

соответствии с ГОСТ Р ИСО 21748-2012. Для получения пленок и оценки 

воспроизводимости их физико-химических характеристик использовалась серия 

растворов состава Ti(OC4H9)4 (0,1M)-Si(OC2H5)4 (0,5М)-AgNO3 (0,06М) -HNO3 (0,06 

M) -H2O (0,2M). Воспроизводимость физико-химических характеристик составила 

97,5%. 

 

3.3 Выводы по главе 3 

 

Таким образом, в данной главе подобран концентрационный состав 

стабильного пленкообразующего раствора Ti(OC4H9)4 (0,1M)–Si(OC2H5)4 (0,5М)–

AgNO3 (0,06М)–HNO3 (0,06 M)–H2O (0,2M) для получения пленок с 

вопроизводимыми физико-химическими характеристиками пригодных для 

приготовления композитов слоистой структуры. Установлено, что при 

формировании пленки термообработка при 500С позволяет формировать 

диоксид титана преимущественно в анатазной фазе (до 98%). Результат показал, 

что все полученные пленки имеют сплошную ровную поверхность без трещин, 

толщину пленки 27-30 нм, показатель преломления 2,181-2,195 и ширину 

запрещённой зоны 2,9 эВ. Снижение энергии ширины запрещенной зоны 

указывает на появление примесной проводимости при контакте частиц анатаза и 

серебра. Полученные пленки TiO2/SiO2/Ag показали себя эффективными в 
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реакции фотодеградации метилового оранжевого. Полная деструкция молекул 

красителя достигается по истечению двух часов. 
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4 ПОЛУЧЕНИЕ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ КОМПОЗИТОВ TiO2-Ag-SiO2 

СФЕРИЧЕСКОЙ СЛОИСТОЙ СТРУКТУРЫ И ИЗУЧЕНИЕ ИХ СВОЙСТВ 

 

4.1 Исследование структурных и сорбционных свойств темплатов 

сферической формы на основе дивинил-бензольной матрицы 

 

Подход к получению композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры 

совмещающий золь-гель и темплатный методы синтеза предполагает 3 этапа, 

согласно представленной схеме (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Технологическая схема получения композитов TiO2-Ag-SiO2 

сферической слоистой структуры с использованием золь-гель и темплатного 

методов синтеза 

 

В качестве матрицы (темплата) сферической формы были выбраны иониты с 

различной структурой и функциональными группами: макропористый карбоксильный 

катионит Токем-200 и гелевый сульфокатионит Токем-100, макропористый 

сульфокатионит Токем-103. 
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Полученные значения сорбционной емкости указывают на высокое сродство 

ионитов к исследуемым частицам и составляют 2,85-3,37 ммоль-экв/г по частицам 

серебра, 1,61-1,62 ммоль-экв/г по частицам титана (таблица 4.1).  

Таблица 4.1 – Значения ПОЕ и СЕ ионитов марки «Токем» по отношению к 

исследуемым металлам  

Название 
СЕ ммоль-экв/г 

ПОЕ, ммоль/г 
Ag

I
 Ti

IV
 

Токем-200 3,37 ± 0,20 1,62 ± 0,13 8,09 ± 0,34 

Токем-103 3,18 ± 0,26 1,22 ± 0,15 5,60 ± 0,04 

Токем-100 2,85 ± 0,15 1,01 ± 0,15 4,87 ± 0,54 

 

Показатели емкости выше для карбоксильного катионита Токем-200 по 

сравнению с сульфокатионитами и увеличиваются в ряду Ag
I 

> Ti
IV

. Подобная 

зависимость установлена и для сульфокатионитов. В целом, сорбционная емкость по 

частицам Ag
+ 

составляет 42 – 57% от ПОЕ (полная обменная емкость), по частицам 

Ti
IV 

-
 
 20 – 33%. Это указывает на то, что практически все функциональные группы 

катионитов доступны для ионного обмена.  

Для более полной характеристики избирательности поглощения ионов Ag
I
 и 

Ti
IV

 на Na-форме катионитов Токем-200, Токем-103, Токем-100 были построены 

изотермы сорбции из растворов металлов (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Изотермы сорбции Ag
I
 и Ti

IV
 ионитами Токем-100, Токем-103 и 

Токем-200 
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Изотермы сорбции ионов Ti
IV

 как сульфо-, так и карбоксильными катионитами 

в изученном диапазоне концентраций практически линейны, что может объясняться 

энергетической однородностью сорбционных центров и отсутствием достижения 

сорбционного равновесия. Подобную форму имеют изотермы сорбции ионов Ag
I
 на 

ионите Токем-200. Изотермы Ag
I
 на ионитах Токем-100, Токем-103 имеют менее 

монотонный характер. В изученном интервале концентраций на кривых этих 

сорбентов имеется по точке перегиба. Концевые участки кривых изотерм Ti
IV

 и Ag
I
 

имеют тенденцию к монотонному насыщению. Перегиб более заметен при сорбции 

катионов Ag
I 

ионитами Токем-100 и Токем-103. Разный характер изотерм сорбции 

свидетельствует о различиях в избирательности и механизме сорбции ионов Ti
IV

и Ag
I
. 

Отличительной чертой изотерм сорбции всех ионов на катионите Токем-200 является 

их линейный ход с резким подъемом на начальном участке. Данный факт может 

свидетельствовать о высокой избирательности поглощения ионов в области 

исследуемых концентраций. Этот факт важен с точки зрения практического 

применения катионитов при формировании устойчивого при термической обработке 

оксидного каркаса сферических материалов.  

Количественную оценку избирательности проводили по величине 

коэффициентов распределения D. Порядок значений коэффициентов распределения 

(~10
3
) свидетельствует о высокой избирательности поглощения Ti

IV
 и Ag

I
 (таблица 

4.2). 

Таблица 4.2 – Значения коэффициентов распределения (D, мг/мл) Ti
IV

 и Ag
I
. 

Металл 
D,·10

3
 

Токем-200 Токем-103 Токем-100 

Ag
I
 0,75-1,10 0,13-0,42 0,13-0,25 

Ti
IV

 1,29-2,59 1,10-1,75 0,62-0,68 

 

При этом карбоксильный катионит Токем-200 отличается повышенным 

сродством к исследуемым ионам. Таким образом, установлено, что наибольшей 

избирательностью к ионам, высокими значениями полнообменной и сорбционной 
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емкости, облает карбоксильный катионит Токем-200, и может быть рекомендован в 

качестве основы для получения композиционных материалов применяемых в 

фотокатализе. 

 

4.2 Влияние температурного воздействия на фазовые превращения и 

параметры структуры сферических композитов TiO2-Ag-SiO2 

 

Термогравиметрический анализ (ТГА) был использован для определения 

температурного режима термической деструкции темплата при приготовлении 

фотокатализатора (Рисунок 4.3). В интервале температур 20–220°С наблюдается 

незначительная убыль массы (~4%), которую можно отнести к потере адсорбционной 

воды. В интервале температур 220–500°С происходит убыль массы, связанная с 

деструкцией углеродной матрицы ионита «Токем»-200, используемой в качестве 

темплата, при этом на кривых ДТА фиксируются два экзотермических эффекта. 

 

 

Рисунок 4.3 – Кривые ТГ-ДТА образца при термической деструкции темплата 

 

Дилатометрические исследования в температурном интервале от 20 до 600°С 

показали (рисунок 4.4), что полученный спеченный образец при  нагревании до 400–

450 °С не расширяется, а сжимается. 

 

СЛГ 
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Рисунок 4.4 – Влияние температуры на изменение относительных линейных 

размеров образца при деструкции темплата 

 

Результаты расчета значений температурного коэффициента линейного 

расширения (ТКЛР), которые получены с использованием указанной кривой, 

приведены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Средние значения ТКЛР спеченных образцов. 

№ ТКЛР, α ∙ 10
7

, К
-1

 ТИ, ℃ 

1 -76 25-220 

2 -362 220-360 

3 -12 360-400 

4 47 400-500 

5 68 500-600 

 

Значения ТКЛР при нагревании спека 400 ℃ отрицательные. Такое сжатие 

материала связано с потерей образцом влаги при 25-220 ℃, выгоранием органической 

матрицы ионита при 220-360 ℃, и вероятно переходом диоксида титана из аморфной 

фазы в анатазную при 400-600 ℃. Усадка площади удельной поверхности образца 

после составила 66,96 %. 

Согласно данным РФА температурная обработка при 400℃ приводит к 

образованию рентгеноаморфной фазы (рисунок 4.5). 
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1 –  400 ℃; 2 – 500 ℃; 3 – 500 ℃ (60 мин)  

Рисунок 4.5 – Дифрактограммы образцов при различных режимах термообрботки 

 

Увеличение температуры термообработки до 500 ℃ приводит к формированию 

анатазной фазы диоксида титана, увеличение времени обработки при данной 

термпературе до 60 минут приводит к интенсификации пиков соответвующих 

анатазу, увеличению объемной доли этой фазы и повышению кристаличности 

образцов.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать ступенчатый режим 

термообработки материала с целью изменения фаз и параметров структуры 

необходимых для функционального применения в фотокаталитической очистке 

природных вод. 

Режим термообработки(скорость нагрева 10 град/мин): 

1. Нагрев до 220 ℃, прокаливание в течении 30 мин. 

2. Нагрев до 360 ℃, прокаливание в течении 60 мин. 

3. Негрев до 500 ℃, прокаливание в течении 60 мин. 
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4.3 Исследование структуры и фотокаталитических свойств 

полученных сферических композитов TiO2-Ag-SiO2 

 

Согласно микрофотографиям, синтезированных образцов на основе диоксида 

титана, в результате выжигания органической матрицы в муфельной печи, 

формируются оксидные материалы сферической формы с правильной геометрией, 

повторяющие форму зерна удаленной матрицы. 

 

 

1 – x50; 2 - x2k  

Рисунок 4.6 – Микрофотографии сферических полученных композитов при 

различных увеличениях 

 

Диаметр сферических композитов лежит в диапазоне от 202 до 706 мкм. 

Поверхность образцов представлена рельефом из агломерированных частиц, 

поверхность некоторых гранул имеет трещины. 

Увеличение адсорбции при повышенном относительном давлении указывает на 

капиллярную конденсацию в порах материала, что позволяет отнести полученные 

кривые к изотермам IV типа (рисунок 4.7). Данный вид изотерм характерен для 

мезопористых структур, а так же дает возможность оценить удельную поверхность и 

получить характеристику распределения пор по размерам. Для каждой изотермы на 

всех сферических образцах наблюдается гистерезис. 
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Рисунок 4.7 – Изотермы низкотемпературной адсорбции и десорбции азота на 

гранулах фотокатализатора 

 
Форма петель гистерезиса единообразна и относится к типу С по 

классификации Де Бэра. Гистерезис типа С свойственен для структур, имеющих 

сквозные и замкнутые поры сфероидальной и конусовидной геометрии с различными 

радиусами входных отверстий. Наблюдается мономодальное распределение пор по 

размерам (рисунок 4.8). Структура исследуемых образцов является мезопористой с 

больщой фракцией мезопор мелкого размера 2-20 нм. Величина измерения площади 

удельной поверхности принимает значение 36 м
2
/г. Полученные результаты 

соотносятся с дилатометрическими измерениями изменений линейных параметров 

сферического материла по отношению к исходной структуре органической матрицы 

темплата. 
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Рисунок 4.8 – . График распределения пор по размерам сферических композитов 

 

Согласно результатам фотокаталитической оценки полученного 

гранулированного сферического материала, при облучении с мощностью 15 мВт/см
2
 и 

длинной волнового излучения 440 нм , фотохимическое разложение метилового 

оранжевого происходит монотонно на всех временных интервалах измерения до 

полной фотодеградации красителя в течение двух часов. Фотокаталитическую 

активность исследуемых образцов оценивали по фотодеградации молекул в растворе 

метилового оранжевого при облучении светом с длинной волны 440 нм (рисунок 4.9). 

До облучения светом, была проведена темновая сорбция молекул красителя на 

поверхности гранул сферического фотокатализатора TiO2-Ag-SiO2 в течении 60 

минут. Раствор метилового оранжевого без фотокаталитического материала был 

выбран в качестве контрольного и содержался в тех же условиях. По завершению 

темновой сорбции, наблюдается изменение концентрации красителя на 5-20 %. 

Согласно результатам, сорбция органических молекул красителя на поверхности 

гранул сферического фотокатализатора TiO2-Ag-SiO2 идет интенсивнее, чем на 

поверхности пленок. С началом облучения убыль концентрации метилового 

оранжевого в присутствии фотокаталитического материала происходит 

пропорционально убыли концентрации красителя во время темновой сорбции. 
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1 – без фотокатализатора; 2 – TiO2-Ag-SiO2 

Рисунок 4.9 – Нормированное изменение концентрации метилового оранжевого 

во время темновой сорбции и последующей фотодеградации при облучении 

светом с длиной волны 440 нм 

 

Однако на ИК-спектре, полученного после фотокаталитического процесса, 

образца TiO2-Ag-SiO2 (рисунок 4.10) не наблюдается колебаний связей 

характерных для органических молекул.  

 

 

1 – TiO2-Ag-SiO2 до фотокатализа; 2 – TiO2-Ag-SiO2 после фотокатализа 

Рисунок 4.10 – Ик-спектры образцов TiO2 и TiO2-Ag-SiO2 до и после 

фотодеградации метилового оранжевого 
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На обоих спектрах образца наблюдается широкий пик в области 483-878 см
-1

, 

соответствующий характеристическим колебаниям связей Ti-O-Ti(анатаз). 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что, несмотря на сорбцию 

метилового оранжевого на поверхности гранул TiO2-Ag-SiO2, молекулы красителя 

фотодеградируют под воздействием облучения видимой области в течение двух 

часов. 

 

4.4 Оценка антибактериальных свойств и возможности применения 

фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 для очистки природной воды 

 

Для исследования антибактериальных свойств гранулированного сферического 

материала была отобрана проба воды из озера Сенная Курья (Томская область), 

представляющего собой объект природных поверхностных вод. Антибактериальный 

эффект оценивался с помощью метода серийных разведений микроорганизмов взятых 

из пробы озерной воды на твердой питательной среде. Фактически, в основе 

исследования лежит простой алгоритм, заключающийся в исследовании 

окислительного действия материала при световом облучении на рост патогенных 

бактерий, находящихся в воде. Оценка фотокаталитической деструкции бактерий 

осуществляется по детекции видимых зон роста инкубационных штаммов  и подсчете 

колониеобразующих единиц (КОЕ) на единицу объема исследуемого образца воды. 

Образцы фотокатализатора помещали в пробирку с отобранной пробой озерной 

воды, а затем подвергали облучению лампой с мощностью 15 мВт/см
2
 и длинной 

волны света 440 нм. Контрольные пробы воды с фотокатализатором и без содержали 

в отсутствии источников света. Далее из каждой испытуемой пробы воды 

высаживались штаммы находящихся в  ней микроорганизмов на питательную среду в 

чашки Петри. По окончанию испытаний установлен рост культур в пробах воды 

контрольного образца без гранул фотокаталитического материала, содержащегося в 

темноте, и образца находящегося при облучении светом в отсутвии фотокатализатора. 

Однако у микроорганизмов из пробы воды находящейся в темноте вместе с 

фотокаталитическим материалом  наблюдается задержка видимых зон роста штаммов 
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и составляет 3,72 см. Видимого роста культур микроорганизмов ненаблюдается 

высаженных из пробы воды облученной светом в присутвии фотокаталитичекого 

материала на основе TiO2. Результаты подсчета колониеобразующих единиц 

представлены на гистограмме (рисунок 4.11). 

 

 

Рисунок 4.11 – Результаты подсчета колониеобразующих единиц (КОЕ)  на 

единицу объема аликвоты исследуемой воды 

 

Результаты проведенных испытаний указывают на наличие выраженного 

антибактериального эффекта у полученного гранулированного фотокатализатора 

даже в темноте. Вероятно, это может быть связно с бактерицидными свойствами 

примесного серебра в составе композиции фотокатализатора. Полученные данные о 

антибактериальных свойствах, позволяют рекомендовать предлагаемый в работе 

материал как перспективный для применения в фотокаталитической очистке 

природных поверхностных вод от органических загрязнений. 

 

 4.5 Выводы по главе 4 

 

Таким образом, в результате проведенных исследований, на основе ионитов, 

представляющих собой акрил-дивинилбензольную полимерную макропористую 

матрицу, насыщенных Ti
IV

 и Ag
I
 разработана технология получения гранулированных 

фотокатализаторов сферической формы с применением золь-гель и темплатного 
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методов синтеза. Установлены технологические параметры, позволяющие 

контролировать состав, структуру и свойства получаемых фотокаталитических 

материалов.  

Разработан способ получения фотокаталических гранулированных материалов 

сферической формы диаметром до 706 мкм содержащих мезопоры размером 2-25 нм 

на основе TiO2, Ag и ионитов Токем-200. Фотокатализатор обеспечивает 100% 

разложение метилового оранжевого и обладает антибактериальными свойствами по 

отношению к патогенной микрофлоре водных сред. Выявленные связи и 

закономерности в области получения, особенностей структуры, фазообразования и 

физико-химических свойств композиционных материалов на основе 

модифицированного серебром диоксида титана и ионитов марки Токем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящей диссертационной работе разработана технология получения 

фотокаталитических композитов TiO2-Ag-SiO2 сферической слоистой структуры при 

совместном использовании золь-гель и темплатного методов синтеза для разложения 

органических загрязнений природных объектов. Проведено комплексное 

исследование структуры, фазового состава и функциональных свойств полученного 

композиционного материала. Представленные композиционные материалы 

характеризуются необходимым набором функциональных свойств и могут быть в 

дальнейшем рекомендованы в качестве фотокатализаторов для очистки 

поверхностных природных вод от органических загрязнителей как химического, так и 

биологического происхождения.  

На основании проведенных исследований сформулированы следующие 

выводы: 

1. Установлен состав и концентрационные соотношения пленкообразующих 

растворов Ti(OC4H9)4 (0,1M)-Si(OC2H5)4 (0,5М)-AgNO3 (0,06М) -HNO3 (0,06 M) -H2O 

(0,2M) с временным интервалом стабильности 62 суток для получения пленок, 

используемых при формировании слоистой структуры. 

2. Получаемые из раствора пленки обладают следующими характеристиками: 

толщиной 27-30 нм, показателем преломления 2,181-2,195 и шириной запрещённой 

зоны 2,9 эВ. Математико-статистический анализ позволяет утверждать о 

воспроизводимости свойств равной 97,5%. 

3. Впервые получены данные о сорбционных свойствах и избирательности 

сорбции по отношению к Ti
IV 

и Ag
I
 сульфо- и карбоксильных ионитов с 

дивинилбензольной матрицей различной структуры. Карбоксильный макропористый 

ионит обладает высокими значениями СЕ(Ag
I
) = 3,37 ± 0,20 ммоль-экв/г и СЕ(Ti

IV
) = 

1,625 ± 0,130 ммоль-экв/г и имеет повышенную избирательность к исследуемым 

металлам. Эти данные позволяют установить концентрации растворов титана и 

серебра для насыщения ионита и рекомендовать ионит [C3H4O2Na]n[C6H6(C2H3)2]m 
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насыщенный активными компонентами в качестве темплата для получения 

фотокатализаторов на основе диоксида титана с примесью серебра. 

4. Изучено влияние температурного воздействия во время деструкции 

выбранного темплата на формирование анатазной фазы активного вещества для 

получения гранулированного сферического фотокатализатора на основе диоксида 

титата и его структурные параметры. Установлен оптимальный режим 

термообработки (скорость нагрева 10 град/мин, нагрев до 220 С, прокаливание в 

течении 30 мин., нагрев до 360 С, прокаливание в течении 60 мин., нагрев до 500 С, 

прокаливание в течении 60 мин.) для получения материала на основе анатазной фазы 

TiO2 с диаметром сферических гранул 202-706 мкм, мезопористной структурой, 

диаметром пор 2-10 нм, Sуд = 36 м
2
/г.  

5. Разработан способ получения фотокаталитических композитов TiO2-Ag-

SiO2 сферической слоистой структуры на основе ионитов [C3H4O2Na]n[C6H6(C2H3)2]m 

насыщенных Ti
IV

 и Ag
I
, покрытых пленкой SiO2-TiO2-Ag. Фотокатализатор 

обеспечивает полное разложение молекул метилового оранжевого и обладает 

антибактериальными свойствами по отношению к патогенной микрофлоре природной 

воды даже в отсутствии светового излучения. 

.   
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