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ВВЕДЕНИЕ. 

Актуальность проблемы 

Интерес к исследованиям фотостимулированных процессов на границе раздела «газ – 

твердое тело» определяется их научной и практической значимостью. В частности, 

фотокаталитические процессы на поверхности твердых тел привлекают особое внимание в 

связи с актуальной проблемой преобразования световой (солнечной) энергии в химическую. 

Создание фотокатализаторов с заранее заданными свойствами для очистки воздуха и воды, а 

также создание покрытий (на основе фотокатализаторов), самоочищающихся под действием 

света, – одно из направлений современной науки и техники в области физики и химии 

гетерогенных систем. 

Взаимодействие молекул газовой фазы с твердым телом заключается в формировании на 

поверхности твердого тела различных хемо- и/или физически адсорбированных форм. 

Облучение твердого тела в спектральной области собственного (межзонного) поглощения 

ведет к генерированию в твердом теле носителей заряда (электронов e– и дырок h+), которые, 

достигая поверхности, могут взаимодействовать с адсорбционным комплексом или 

налетающей молекулой, вызывая формирование новых или разрушение уже образованных 

связей. Это в итоге может приводить к формированию новых продуктов, остающихся на 

поверхности или вылетающих в газовую фазу. Точное понимание процессов, происходящих 

в твердом теле и на поверхности (фотогенерация и рекомбинация носителей, их 

локализация/делокализация на ловушках и поверхностных центрах и т.д.), в итоге может 

привести к целенаправленному созданию фотокатализатора для проведения той или иной 

реакции [1, 2, 3]. 

Для исследования активных адсорбционных и реакционных поверхностных центров 

твердых тел применяют простые электроноакцепторные (O2, N2O) и электронодонорные газы 

(Н2, CO, СН4), не дающие сложных продуктов на поверхности и, таким образом, несильно 

влияющие на исследуемую систему. Такие системы можно считать модельными. Исследуя в 

подобных модельных системах фотостимулированные процессы адсорбции, десорбции, 

изотопного обмена можно получать параметры, характеризующие эти поверхностные 

центры [1, 2, 3, 4]. 

В качестве фотокатализаторов обычно рассматриваются широкозонные оксиды металлов 

(Ti, Zn, Al, Mg, Zr, Mo и т.д.), имеющие поглощение в УФ области спектра. Одним из самых 

исследуемых фотокатализаторов в настоящее время может считаться диоксид титана, TiO2, 

имеющий область собственного поглощения λ < 400 нм, интенсивные исследования которого 

начались после выхода в свет работы Фуджишимы и Хонды [5], в которой был показан 

электрохимический фотолиз воды на диоксиде титана при УФ облучении. К настоящему 
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моменту существуют уже тысячи работ, посвященных исследованию различных 

фотоактивируемых реакций при взаимодействии как с газовой, так и с жидкой средой на 

диоксиде титана [6, 7, 8, 9, 10]. Нетоксичность, нерастворимость в воде и кислотах, 

невысокая стоимость TiO2 обеспечили широкий диапазон применения диоксида титана (от 

лакокрасочных покрытий, косметических и фармакологических средств до 

фотокатализаторов и самоочищающихся покрытий).  

Так как ширина запрещенной зоны диоксида титана 3.1 – 3.2 эВ, то спектральная область 

фотоактивации TiO2 приходится на УФ диапазон (λ < 387 – 400 нм), на которую приходится 

~3% мощности солнечного света. Поэтому новый виток активности в исследованиях TiO2 

связан с сенсибилизацией его к видимому свету, что позволило бы увеличить эффективность 

его использования в качестве фотоактивного материала в несколько раз [6, 7, 8, 9, 10]. Для 

этого TiO2 допируют атомами металлов [11, 12, 13, 14, 15] и неметаллов [16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22], подвергают обработке в плазме аргона и азота при 300К [23] или прогревом при 673К 

в водороде [24]. Это во всех случаях вызывает появление поглощения в видимой области 

спектра. Появляющееся поглощение в большинстве случаев привязывают к поглощению 

допантов. Однако роль собственных дефектов TiO2, возникающих при допировании, в 

поглощении света и в последующей активации процессов на поверхности оксида однозначно 

не выявлена, и поглощение в видимой области спектра также может быть приписано 

поглощению вакансиями [25]. 

Конечно, исследования взаимодействий простых газов (O2, NO, CO) с TiO2 проводились 

(и проводятся) различными методами, однако в большинстве случаев используемые условия 

в экспериментах все-таки остаются далекими от реальных. Исследования кристаллов TiO2 

могут относиться к исследованиям в условиях далеких от реальных, хотя именно на них 

получают основные закономерности и характеристики взаимодействий. Реальные объекты – 

порошки – отличаются большим соотношением поверхность/объем, сосуществованием 

различных кристаллических фаз, аморфностью, дефектностью, квантово-размерными 

эффектами и т.п., которые, в конечном счете, могут влиять на свойства их электронных 

подсистем, на их оптические и адсорбционно-десорбционные свойства. Также к далеким от 

реальных условиям можно отнести исследования фотопроцессов адсорбции-десорбции газов 

при низких температурах (T << 290 К), что хорошо с точки зрения, например, ИК-

спектроскопии или ЭПР (в силу хорошо выраженных сигналов, регистрируемых в этих 

методах, при низких температурах). Однако, при таких температурах молекулы 

адсорбированного слоя могут быть лишены, например, таких свойств, как миграция их по 

поверхности и формирования дополнительных адсорбированных форм. Поэтому проведение 
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исследований при температурах образца, близких к комнатной, играет существенную роль в 

понимании процессов, происходящих на поверхности реальных систем. 

Исследованиями фотостимулированных процессов в гетерогенных системах на кафедре 

фотоники СПбГУ занимаются уже несколько десятилетий со времен пионерских работ 

основателя кафедры академика Теренина А.Н. [26], который совместно с Каспаровым К. в 

1940-41 гг. впервые показал, что УФ облучение молекул NH3, адсорбированных на Al2O3, 

ведет к появлению в газовой фазе неконденсирующегося газа N2+H2, из чего был сделан 

вывод о фотокаталитическом разложении аммиака [27, 28]. Дальнейшее развитие в 

исследованиях гетерогенных систем характеризовалось разработкой и внедрением новых 

методов и подходов для анализа in situ газовой и адсорбированной фаз, оптических, 

электрофизических и электронных свойств твердых тел с целью выявления механизмов 

отдельных стадий в фотостимулированных реакциях на поверхности [29]. 

Взаимодополняющие аналитические методы (спектроскопия диффузного отражения, УФ-

фотоэлектронная спектроскопия, ЭПР, КРП, масс-спектрометрия, термодесорбционная 

спектроскопия, время-пролетная спектроскопия, ИК-Фурье спектроскопия, люминесцентная 

спектроскопия, термостимулированная люминесценция и т.д.) в совокупности с 

оригинальными реакторами и с оригинальными подходами на протяжении десятилетий 

использовались в исследовании фотостимулированных гетерогенных процессов на кафедре 

фотоники [30]. 

Данная работа явилась логическим продолжением работ, проводившихся на кафедре 

фотоники физического факультета СПбГУ. 

В частности, в работе [31] была обнаружена и исследована экологически важная 

фотокаталитическая реакция CO + NO + hν → CO2 + 1/2 N2 на катализаторе MoO3/SiO2. 

Интерес к данной теме вызван усугубляющимся в последнее время загрязнением 

окружающей среды оксидом углерода CO и соединениями NOx, что приводит к поиску 

новых безопасных способов очистки воды и воздуха, превращающих загрязнители в N2 и 

CO2. Однако, при использовании импрегнированного в силикагель SiO2 молибдена Mo 

фотоактивация катализатора возможна лишь в ограниченной спектральной области 320-340 

нм, где доля используемой световой энергии Солнца составляет менее 2%. В связи с этим, 

использование даже номинально чистого диоксида титана, имеющего поглощение в области 

λ < 400 нм, может стать очередным шагом на пути решения данной проблемы.  

Параллельно, в работах [32, 33] (при участии автора данной работы) было показано, что 

восстановление номинально чистого порошка TiO2 Degussa P25 приводит к появлению 

поглощения в видимой области 0.5 ≤ hν ≤ 3.0 эВ (400 ≤ λ ≤ 2500 нм). Оно складывается из 

поглощения свободными электронами (континуум при hν ≤ 1.5 эВ), локальными центрами – 
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ионами Ti+3 (полоса 2.0 эВ) и кислородными вакансиями (полосы 1.17, 2.81 и 2.55 эВ). В 

работе [34] методом УФ (8.43 эВ) ФЭС показано, что даже окисленный порошок TiO2 

Degussa P25 характеризуется наличием электронных состояний в запрещенной зоне, а 

восстановление прогревом в вакууме ведет к увеличению плотности этих состояний. В свою 

очередь, эти результаты позволяют ожидать наличие фотоактивности TiO2 при облучении в 

видимой области (λ > 400 нм). 

Целью данной работы является экспериментальное исследование взаимодействия 

простых газов O2, NO, CO с TiO2 при облучении в спектральных областях собственного 

поглощения TiO2 (УФ, λ < 400 нм) и поглощения собственными точечными дефектами (λ > 

400 нм) при комнатной температуре, а именно:  

1) исследование фотоактивируемых процессов взаимодействия кислорода (адсорбция, 

десорбция, изотопный обмен) с номинально чистым TiO2 при облучении в УФ и видимой 

областях спектра методами кинетической масс-спектрометрии (МС) и 

термопрограммируемой десорбционной (ТПД) спектроскопии, УФ (8.43) фотоэлектронной 

спектроскопии и спектроскопии диффузного отражения;  

2) исследование возможности проведения экологически важной реакции восстановления 

NO до N2 с параллельным окислением СО до СО2 при облучении TiO2 в смеси СО–NO 

методами МС, ТПД и ИК-Фурье спектроскопии. 

Научная новизна работы. 

1) Впервые проведено систематическое исследование фотостимулированных реакций 

изотопного гомо- (18О2 + 16О2 → 218О16О) и гетеромолекулярного (18О2 + 16ОTiO2 → 18О16О + 
18ОTiO2) обмена кислорода в системе «18О2-TiO2» в динамическом режиме при облучении в 

спектральной области поглощения собственных дефектов TiO2 Degussa P25 (λ = 436 нм) при 

комнатной температуре в диапазоне давлений 10-6 < P < 10–3 Торр методами МС и ТПД.  

В рамках единого механизма фотостимулированных процессов гетеро- и гомообмена 

кислорода на TiO2, заключающегося в том, что наблюдаемый гомообмен О2 есть, по сути, 

результат последовательных актов реакций гетерообмена нескольких молекул О2 газовой 

фазы с одним и тем же долгоживущим поверхностным дырочным центром  (посредством 

формирования на поверхности TiO

−
sO

2 слабосвязанного трехатомного комплекса ), 

предложено, что скорость изотопного гетерообмена в системе «

−
3O

18О2-TiO2» может считаться 

величиной, пропорциональной скорости фотогенерации дырочных центров 
dt
Od s[ − ]

, а 

скорость гомообмена – величиной, пропорциональной текущей концентрации [ ]. −
sO
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2) Показана генерация носителей заряда (e- и h+) и долгоживущих дырочных центров  

на поверхности TiO

−
sO

−
sO

2 Degussa P25 при облучении в спектральной области поглощения 

собственными дефектами (λ = 436 нм) при комнатной температуре. Выявлены условия 

активации и дезактивации дырочных центров в зависимости от спектрального состава света 

и давления кислорода. Произведены оценки сечения взаимодействия молекулы О2 газовой 

фазы с , времени жизни трехатомного комплекса  и энергии дезактивации . 

Выявлены два канала дезактивации дырочного центра : термический (за счет 

рекомбинации с электроном) и ударный (за счет взаимодействия молекулы газовой фазы с 

трехатомным комплексом).  

−
sO −

3O

−
sO

3) Впервые показана возможность фотокаталитического восстановления NO до N2 c 

селективностью по отношению к азоту до 100% при облучении TiO2 УФ и/или видимым 

светом в смеси NO-СО в статических условиях. Выявлены условия и особенности 

протекания реакции восстановления NO до N2. 

4) Проведен анализ адсорбированных форм на поверхности TiO2, образующихся при 

облучении в NO, СО и в смеси СО – NO, методами ТПД и ИК-Фурье спектроскопии. 

Показано, что при облучении TiO2 в смеси CO – NO доминирующими являются реакции 

формирования прочносвязанных фотосорбированных форм NO на поверхности TiO2 до тех 

пор, пока NO присутствует в газовой фазе. В отсутствие NO в газовой фазе в ходе 

последующего взаимодействия СО с фотогенерируемыми центрами  формируются 

кислородные вакансии, и образуется промежуточный продукт N

−
sO

2O, а затем N2. 

5) Установлено вовлечение фотогенерированных электронных и дырочных центров TiO2 

в поверхностные реакции адсорбции NO и восстановления его до N2 в присутствии СО. 

Показано, что наличие электроноакцепторного газа в атмосфере (NO, O2) полностью 

блокирует поверхностные реакции восстановления адсорбированных форм NO до N2. 

Положения, выносимые на защиту: 

1) Экспериментальная методика исследования активации и дезактивации поверхностных 

дырочных центров TiO2 при облучении при комнатной температуре (и выше), основанная на 

анализе скоростей фотостимулированного гомо- и гетерообмена в потоке кислорода в 

диапазоне динамических давлений O2 10-6 < P < 10–3 Торр. 

2) Экспериментальное подтверждение фотогенерации электрона е- и дырки h+ при 

облучении TiO2 в спектральной области поглощения собственных дефектов (λ = 436 нм). 
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3) Экспериментальное подтверждение фотогенерации долгоживущих при комнатной 

температуре дырочных центров  на поверхности TiO−
sO 2, влияние спектрального состава 

света, температуры и давления кислорода на кинетику их активации и дезактивации. 

4) Фотоактивируемая реакция восстановления NO до N2 (с селективностью 95-100% по 

азоту) и окисления CO до CО2 при облучении TiO2 в смеси CO – NO. 

 

Практическая значимость работы. 

Предложенный подход к определению кинетических параметров фотоактивации и 

дезактивации дырочных поверхностных центров  TiO−
sO 2 может быть использован в 

качестве теста на фотогенерируемые при комнатной температуре активные центры  на 

поверхности фотокатализаторов на основе диоксида титана.  

−
sO

Полученная информация об условиях и особенностях протекания реакции 

восстановления NO до N2 и окисления CO до CО2 при облучении TiO2 в смеси CO-NO может 

использоваться в корректировке современных представлений о возможности 

фотокаталитической очистки воздуха от NO и СО с помощью TiO2. Также эта реакция может 

быть использована в лабораторных условиях для сравнительного тестирования 

фотокаталитической активности создаваемых новых фотокатализаторов на основе диоксида 

титана, так как эта окислительно-восстановительная реакция протекает с участием 

фотогенерированных центров обоих знаков.  

Результаты, полученные в данной работе, могут быть использованы при проектировании 

и создании реальных фотокаталитических систем на основе TiO2 и интерпретации 

получаемых данных. 

Личный вклад автора.  

Все приведенные в диссертационной работе результаты получены при непосредственном 

участии автора. Личный вклад автора состоит из анализа литературных данных, 

планирования и выполнения всей экспериментальной работы и обработки данных. Анализ и 

обсуждение полученных результатов, подготовка публикаций проводились совместно с 

научным руководителем и соавторами работ. Аттестация образцов TiO2 (химический и 

фазовый состав, удельная поверхность и оптические свойства - методами XPS, XRD, BET и 

СДО, соответственно) выполнена в ресурсных центрах «Рентгенодифракционные методы 

исследования», «Физические методы исследования поверхности», «Наноконструирование 

фотоактивных материалов» и «Инновационные технологии композитных наноматериалов» 

Научного Парка СПбГУ. 
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Апробация работы.  

Результаты работы докладывались на следующих симпозиумах и конференциях: 

VI Российская конференция «Механизмы каталитических реакций», 1-5 октября 2002 г., 

Москва, Россия; 

Девятая Всероссийская научная конференция студентов-физиков и молодых ученых. 28 

марта – 3 апреля 2003 г., Красноярск, Россия; 

International symposium on molecular Photonics devoted to the memory of acad. A.N. Terenin, 

St.Petersburg, Russia, June 28 – July2, 2006; 

Cимпозиум «Нанофотоника», г. Черноголовка, Россия, 2007, 18 – 22 сентября; 

Symposium “Molecular Photonics” Dedicated to Academician A.N. Terenin in framework of 

International Conference “Organic Nanophotonics” (ICON-Russia 2009). St-Petersburg, Russia, 

2009, June 21-28; 

25th International conference on defects in semiconductors (ICDS-25), St.-Petersburg, Russia, 

20.07.2009 - 24.07.2009; 

Всероссийская молодежная конференция «Успехи химической физики», 21-23 июня 2011 

г., Черноголовка, Россия; 

Международный симпозиум «Нанофотоника-2011». – Кацивели (Крым), Украина, 3-8 

октября 2011. 

7th European Meeting on Solar Chemistry and Photocatalysis: Environmental Applications - 

SPEA7. 17-20th June 2012 Porto, Portugal; 

3-rd International Symposium «Molecular Photonics» dedicated to academician A. N. Terenin. 

June 24-29, 2012, Repino, St. Petersburg, Russia; 

Fourth International Conference on Semiconductor Photochemistry (23rd-27th June 2013, 

Prague, Czech Republic). 

11th European Congress on Catalysis – EuropaCat-XI (September 1st-6th, 2013, Lyon, France). 

Публикации.  

Результаты работы опубликованы в 9-и статьях в отечественных и зарубежных журналах 

и сборниках тезисов 12 конференций и симпозиумов. 

Структура и объем диссертации.  

Диссертация состоит из введения, 4-х глав, выводов, списка сокращений и терминов, 

списка цитируемой литературы. Работа изложена на 157 страницах печатного текста, 

включает 63 рисунка и 6 таблиц. Список литературы содержит 163 наименования. 

Работа выполнена на кафедре фотоники физического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета.  
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ГЛАВА 1. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ О2, NO И СО С ОКИСЛЕННЫМ И 

ВОССТАНОВЛЕННЫМ ДИОКСИДОМ ТИТАНА (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР) 

 
 
 

Диоксид титана TiO2 в настоящее время является одним из самых исследуемых оксидов в 

связи с его широким применением в лакокрасочных (строительных), в пищевых, в 

медицинских и косметических изделиях. Особый интерес к диоксиду титана начался после 

обнаружения Фуджишимой и Хондой электрохимического фотолиза воды на TiO2 при 

облучении в УФ области [5]. 

 

§ 1.1 Кристаллическая и электронная структура TiO2 

Оксид титана в природе существует в виде трёх кристаллографических модификаций: 

рутил, анатаз и брукит. Рутил является наиболее стабильной формой TiO2, анатаз и брукит 

при нагревании необратимо превращаются в рутил. По литературным данным фазовый 

переход анатаз-рутил в монокристаллах происходит при температуре 915 К [35]. Данные о 

температуре фазового перехода в порошках TiO2 различаются, и значения их лежат в 

диапазоне 773-873 К [36, 37]. Принято считать, что анатаз более активен в ряде 

фотокаталитических реакций [38, 39], однако работ по сравнению активности форм оксида 

титана очень мало. 

Большинство коммерческих порошкообразных катализаторов представляют собой смесь 

анатаза и рутила, с преобладанием анатаза. Их элементарные ячейки представлены на рис. 

1.1 [6]. В объеме титан является 6-тикоординированным, а кислород 3-хкоординированным. 

На поверхности (например, для наиболее исследуемой грани рутила (110)-(1×1)) наряду с 6-

ти и 3-хкоординированными Ti и О, соответственно, существуют ненасыщенные 5-

тикоординированные Ti и 2-хкоординированные О (т.н. мостиковый кислород) [6]. 

Мостиковый кислород относительно легко удаляется при прогреве в вакууме [6]. Анатаз 

(101), в свою очередь, характеризуется также наличием 4-хкоординированных Ti на краях 

ступеней на поверхности, и 2-хкоординированных О. А поверхность (001) анатаза состоит 

исключительно из 5-тикоординированных Ti наряду с 2- и 3-хкоординированными O [6]. 

Ионы титана в объеме имеют заряд +4, их электронная конфигурация описывается как 

3d0 [40]. Верхняя занятая орбиталь имеет конфигурацию 3p и расположена на 36 эВ ниже 

уровня Ферми (рис. 1.2). Таким образом, стехиометрический TiO2 представляет собой 

диэлектрик. Его заполненная валентная зона (рис. 1.2, VB) состоит, главным образом, из 2p 

орбиталей кислорода, а зона проводимости (CB) состоит, в основном, из 3d, 4s и 4p 

орбиталей титана, причем его 3d орбитали формируют дно зоны проводимости. Ширина 
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запрещенной зоны при комнатной температуре составляет 3.2 эВ у анатаза и 3.1 эВ у рутила 

[6, 41]. Наиболее полно изучена поверхность рутила (110). Известно много работ, в которых 

исследовались кристаллические поверхности монокристалла рутила, но сравнительно мало 

работ, где исследовался бы анатаз. Атомная структура и электронные свойства реальных 

мезо- и наноструктур TiO2  весьма существенно отличаются от свойств идеальных 

монокристаллов. Дефекты структуры обуславливают проявление полупроводниковых 

свойств, оптическое поглощение в видимой области, примесную фотолюминесценцию [6]. 

 

 

Анатаз  

Рис. 1.1. Объемные стру

 

Рис. 1.2 Плотность элек
линия) и восстановленного (
и CB – валентная зона 
относительно уровня Ферми

  

 

Рутил
 

 
 

ктуры рутила и анатаза (рисунок из работы [6]). 

 
тронных состояний (ESD) (в отн. ед.) окисленного (сплошная 
мелкий штрих) кристалла TiO2 (на базе рис. из работы [40]). VB 
и зона проводимости, соответственно, Eb – энергия связи 
 (EF). 
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§ 1.2 Дефектная поверхность TiO2 

Поверхностные точечные дефекты можно получить ионной или электронной 

бомбардировкой [42, 43, 44, 45], отжигом до высоких температур в сверхвысоком вакууме 

(СВВ) с последующим охлаждением до комнатной температуры [33, 34, 46, 47], облучением 

или прогревом в восстанавливающей атмосфере CO, H2 [33], или УФ облучением в вакууме 

[48]. Преобладающий тип дефектов на поверхности TiO2 – это вакансии кислорода VO [6, 42, 

46], формирующиеся при удалении структурного кислорода . В результате образования 

таких дефектов происходит перераспределение отрицательного заряда. Он делится между 

вакансией и примыкающими к ней ионами титана [49]  

−2
strO

eOO gasstr 42 2
2 +↑→−                             (1.1) 

++ →+ 34 444 TiTie  .                              (1.2) 

Приобретенные титаном электроны проявляются в электронном спектре как зона 

состояний Ti3+ в запрещенной зоне [42]. Она располагается на 0.8 эВ ниже дна зоны 

проводимости (рис. 1.2) при небольших концентрациях дефектов или частично 

перекрывается с зоной проводимости при больших концентрациях дефектов [42, 43, 44]. В 

РФЭС спектрах у дуплета остовных состояний Ti4+ 2p появляются плечи Ti3+ 2p в районе 

456-457 эВ и 463 эВ [48]. В ЭПР спектрах Ti3+ проявляется в виде особенности в районе g = 

1.962 (объемный) и 1.99 (междуузельный) [49]. Восстановление порошка TiO2 в плазме 

водорода или прогревом в вакууме при 950 К приводило к появлению двух ЭПР сигналов 

состояний Ti3+ [50]. При этом цвет TiO2 становится голубым (или серым) [6, 41, 51, 52, 53]. В 

спектре оптического поглощения появляются (в зависимости от обработки) полосы 0.75 

и/или 1.18 эВ, связываемые с появлением двух уровней состояний электронов в запрещенной 

зоне [51, 52]. 

В зависимости от параметров аргонной бомбардировки TiO2 (110) в [42] были получены 

поверхности с различными дефектами. Сначала происходит разупорядочивание структуры 

TiO2 без изменения стехиометрии, затем наблюдается потеря кислорода с поверхности 

(создание различных типов состояний, связанных с восстановлением поверхности), а в 

случае сильного восстановления поверхность характеризуется появлением маленьких 

площадей Ti2O3 [42]. Исследования методом РФЭС стехиометрической и восстановленной 

аргонной бомбардировкой поверхностей TiO2 (110) показали наличие состояний Ti4+ 2p 

(458,5 эВ) у стехиометрической поверхности и форм Ti3+ 2p (456,8 эВ) и Ti2+ 2p (455,4 эВ) у 

восстановленной поверхности [54]. По данным УФ (21,2 эВ) ФЭС у восстановленной 

поверхности TiO2 по сравнению со стехиометрической наблюдается появление состояний в 

запрещенной зоне [54]. В нашей лаборатории после прогрева порошка TiO2 Degussa P25 в 
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СВВ при T = 723К методом УФ (8.43 эВ) ФЭС надежно фиксировались локальные состояния 

в запрещенной зоне вплоть до уровня Есв=0,7 эВ [33, 34].  

В работе [55] восстановленный обработкой в плазме водорода порошок TiO2 

характеризовался при УФ и видимом облучении появлением сигнала ЭПР с фактором g = 

2.004, приписываемого электрону, локализованному на кислородной вакансии VO (F+-

центре). Поглощение в видимой области (λ = 400-600 нм), появляющееся в результате 

восстановительной обработки, приписывалось переносу (возбуждению из валентной зоны) 

электрона на состояния кислородных вакансий, расположенные в области 0.75 – 1.18 эВ 

ниже дна зоны проводимости, с формированием F+-центра и дырки в валентной зоне О-[55]. 

В работе [56] методом DV-Xα произведены расчеты электронных состояний F-центров TiO2 

и показаны рассчитанные положения основных состояний F-центров в различных зарядовых 

состояних (относительно дна зоны проводимости): F2+- (-0.2 эВ), F+- (-1.78 эВ) и F-(-0.87 

эВ). В работах Секеи наблюдали набор полос поглощения в видимой области (~1.75, ~2.2-2.3 

и ~3 эВ) в выращенном дефектном кристалле анатаза [57, 58]. По отклику на термообработки 

в кислороде первые две полосы были приписаны поглощению катионами Ti3+ и Ti2+, тогда 

как полоса ~3 эВ была отнесена к поглощению кислородными вакансиями (F-центрами) [57, 

58]. 

В нашей лаборатории было показано, что восстановление порошка TiO2  Degussa P25 

прогревом в СО или в СВВ приводит к появлению поглощения в области 0.5 ≤ hν ≤ 3.0 эВ 

(400 ≤ λ ≤ 2500 нм) (рис. 1.3, кривые 1 и 2), которое складывается из поглощения 

свободными электронами (континуум при hν ≤ 1.5 эВ), локальными центрами – ионами Ti+3 

(полоса 2.0 эВ) и кислородными вакансиями (полосы 1.17, 2.81 и 2.55 эВ) [33]. Адсорбция 

О2, NO и N2O необратимо (относительно откачки газа) уменьшает поглощение 

восстановленного образца. На рис. 1.3, кривые 3 − 5 показано влияние на спектры 

поглощения свежевосстановленного образца выдержки в О2, NO или N2O при 3×10-2 Торр c 

последующим вакуумированием. Видно, что наибольшее уменьшение поглощения 

произошло в низкоэнергетической части спектра. Если полосы 1.17 и 2.0 эВ подавляются 

кислородом практически полностью уже при 290 К, то для полного уничтожения полос 2.55 

и 2.81 эВ необходима дополнительная термоактивация. Согласно данным УФ (8.43 эВ) ФЭС 

измерений, даже окисленный порошок TiO2 Degussa P25 имеет электронные состояния в 

запрещенной зоне вплоть до уровня Ферми, которые увеличиваются при прогреве или 

облучении в вакууме [34]. Таким образом, вторым каналом распределения электронов, 

высвободившихся при удалении кислорода из решетки (схема 1.1), является локализация их 

на кислородной вакансии VO (F-центре), с формированием F+- или F-центров, обладающих 

поглощением в видимой области [25, 33]: 
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+− →+ FeVO             (1.3) 

FeVO →+ −2 .            (1.4) 

 
Рис. 1.3. Исходный спектр диффузного отражения ρ тонкого слоя TiO2 Degussa P-25 (1) и 

спектры наведенного поглощения ∆ρ после: восстановления в CO или H2 при 800 K (2); 
последующей выдержки в O2 (3), NO (4) или N2O (5) при 290 К и Р = 3×10-2 Topp в течение t 
≥ 5 (3), ≥10 мин (4, 5) [33].  

 

Исследования рутила (110) методом СТМ показывают, что поверхность устойчива к 

образованию дефектов при прогревах в СВВ до 700 К, а основные изменения происходят в 

интервале температур 700 – 1100 К [46]. Установлено, что на поверхности рутила 

образуются точечные дефекты 2-х типов (7% и 2%), первые из которых отнесены к 

кислородным вакансиям, потому что уменьшаются по мере обработки рутила кислородом и 

восстанавливаются до прежней концентрации при прогреве до 1000 К, а второй тип 

дефектов, как выяснилось, не взаимодействует с кислородом [59]. Как отмечается в работе 

[60], картина поверхности, получаемая с помощью СТМ, может интерпретироваться по-

разному и, кроме того, на состояние поверхности может оказывать существенное влияние 
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состояние иглы туннельного микроскопа [59], что может приводить к формированию на 

рутиле дефектов 3-го типа [59]. Термические обработки в кислороде TiO2 (110) ведут к 

появлению на поверхности структур типа розетка (rosettes), островки (islands) и нити 

(strands), которые трансформируются при 830 К в регулярные террасы и островки [61, 62].  

Исследования методом СТМ анатаза (101) и (100) показывают отсутствие (или очень 

малое количество - менее 1%) кислородных вакансий, что объясняется сложностью удаления 

двухкоординированного кислорода из решетки [63], однако, наличие нескоординированных 

атомов титана на краях ступенек может рассматриваться как центр адсорбции атомов или 

молекул [64]. 

Исследования методом СТМ порошка TiO2 Degussa P-25 в работе [65] показали, что 

после прогрева до 1000 К происходит слипание нанокристаллитов размером 13-20 нм в 

кластеры, а фазового перехода анатаз – рутил не происходит. На поверхности частиц со 

структурой анатаза наблюдается большое количество светлых пятен, приписываемых 

кислородным точечным дефектам, и впадины на краях нанокристаллитов [65]. 

В работе [66] показано, что на поверхности TiO2 (110) (1х1) при УФ засветке в СВВ 

дефектов на поверхности не прибавляется, тогда как на поверхности (1х2) при той же 

засветке образуются линейные дефекты в направлении <001>. В работе определено сечение 

образования этих хорошо выраженных линейных дефектов. Предположено, что такое 

образование дефектов связано с коллективным попарным удалением атомов кислорода, 

расположенных в направлении <001>. 

 

§ 1.3 Взаимодействие O2 с поверхностью TiO2 

В работах [42, 32, 33, 34, 48] после экспозиции восстановленного TiO2 в O2 при 

комнатной температуре наблюдалось значительное снижение интенсивности состояний 

дефектов в запрещенной зоне, но не полное их уничтожение, что подтверждает 

предположение о существовании поверхностных и приповерхностных дефектов. Во всех 

случаях образцы возвращались в свои исходные восстановленные состояния в результате 

бомбардировки Ar+ [42], а также прогревом в СВВ при температуре выше 700К [32, 33, 34]. 

Адсорбция кислорода на восстановленном TiO2 сопровождается захватом электрона, 

локализованного на титане Ti3+, на адсорбированной молекуле О2 [67] с формированием (по 

данным ЭПР) двух типов адсорбированной формы  [68].  −
2O

−++ +→+ 2
4

2
3 OTiOTi                          (1.5) 

В работе [69], исследуя превращения кислорода на восстановленной поверхности TiO2 

(110) при Т=105К, авторы также зарегистрировали две формы адсорбированного кислорода, 
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отличающиеся сечениями УФ стимулированной фотодесорбции. В результате хемосорбции 

O2 при 105К образуется α-O2 форма (характеризующаяся площадью сечения фотодесорбции 

- Q=8×10-17см2). При нагреве поверхности выше 250К α-O2 форма превращается в β-O2 

форму (Q=1,5×10-15см2), характеризующуюся большей скоростью фотодесорбции, по 

сравнению с α-O2 формой. Выше 400К β-O2 форма диссоциирует, производя атомы О, 

заполняющие кислородные вакансии. По зависимости площади сечения фотодесорбции 

форме β-O2 была приписана более сильная связь с поверхностью. В [70] авторы, продолжая 

исследования в этой области, представили доказательства, что после хемосорбции кислорода 

на восстановленной поверхности TiO2 (110) α-O2 форма существует в двух состояниях α1-O2 

и α2-O2, характеризующихся, соответственно, сечениями фотодесорбции Qα1=3,1×10-16см2 и 

Qα2=4,3×10-17см2. Обе формы фотоокисляют CO, хемосорбированный на поверхности TiO2. В 

то время, когда выход CO2 увеличивается с увеличением температуры предварительного 

отжига Tотж кристалла, выход состояний α1-O2 и α2-O2 проходит через максимум при 

Tотж=600К. 

В [47] показано, что адсорбция кислорода на восстановленной поверхности TiO2 (110) 

при Т=120К приводит к частичному заполнению кислородных вакансий на поверхности в 

результате диссоциации кислорода, с локализацией вблизи каждой полузаполненной 

вакансии трех молекулярных форм , проявляющихся в ТПД спектре в виде монопика 

первого порядка с максимумом при Т=410К. Частичное заполнение кислородной вакансии 

подразумевает неполное внедрение атомарного кислорода на место структурного. При этом 

установлено, что полное заполнение вакансий требует дополнительной термоактивации до 

350-400 К [33, 47]. Восстановление поверхности TiO

−
2O

2 происходит при отжиге TiO2 в СВВ до 

T=850К.  

Считается, что форма  является характерной (своего рода «fingerprint») при темновой 

адсорбции кислорода на восстановленной поверхности TiO

−
2O

2, и эта форма стабильна при 

комнатной температуре на поверхности (110) рутила [47] и порошка TiO2 Degussa P-25 [33]. 

В термодесорбционном (ТД) спектре ей соответствует пик с максимумом в районе 410-420К 

[33, 47], и его интенсивность коррелирует с количеством предварительно созданных 

вакансий на поверхности [47]. Однако в недавней работе Е. Лиры [71] корреляция между 

интенсивностью ТД пика ~410К и степенью дефектности поверхности TiO2 была поставлена 

под сомнение, и предположено, что его интенсивность связана скорее с предшествующими 

обработками образца, т.е. с его «биографией».  
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Взаимодействие кислорода с фотоактивированной поверхностью TiO2 является одной из 

тестовых реакции на активность диоксида титана. Согласно данным ЭПР при УФ облучении 

TiO2 в кислороде на поверхности образуются формы O , O  и [49, 72, 73, 74].  −
2

− −
3O

Согласно ЭПР данным, УФ облучение в кислороде приводит к увеличению ЭПР сигнала, 

соответствующего форме  [72, 73, 74], благодаря захвату фотогенерированных 

электронов молекулами O

−
2O

2 по схеме  

TiO2 + hν (> 3.2 эВ)  →   e- + h+         (1.6)  

−→+ 22 OOe  ,          (1.7)  

тогда как последующее УФ облучение в вакууме ведет к уменьшению заселенности этих 

форм и десорбции кислорода [75, 76]. Несмотря на интенсивные исследования, роль формы 

 в каталитических реакция не выявлена однозначно [77, 76]. Так, Форменти и др. 

показали, что форма  образуется при облучении в широком спектральном диапазоне 

вплоть до λ=520 нм, и не коррелирует со спектральным диапазоном фотокаталитической 

активности [72]. В работе [78] показано, что фотоадсорбция кислорода на TiO

−
2O

−
2O

2 (марки ОСЧ 

А-2-14) при комнатной температуре инициируется лишь при облучении в собственной 

области поглощения (λ < 400 нм), а в работе той же группы [79] показано наличие одного из 

максимумов квантового выхода фотоадсорбции кислорода на TiO2 Degussa P25 в области 420 

нм, приписываемого формированию электрон-дырочной пары при непрямых межзонных 

переходах. Максимумы же квантового выхода фотосорбции О2 в коротковолновой области 

λ<400 нм (в области собственного поглощения TiO2), в свою очередь, объяснялись прямыми 

межзонными переходами [79]. 

Появление ЭПР-сигнала формы  были зафиксированы на TiO−O

−
3O

2 [73, 74] и системе 

TiO2/SiO2 [80] при УФ облучении в вакууме при низких температурах 110-140 К. 

Последующий напуск кислорода приводит к уменьшению ЭПР-сигнала  и появлению 

сигнала, соответствующего форме  [74]. С одной стороны считается, что  это 

атомарная форма , появившаяся в результате диссоциативной адсорбции кислорода 

[49], с другой стороны  приписывается структурному кислороду  [74, 80], 

захватившему фотогенерированную дырку h

−O

−O

−
adsO

−O −
sO

+ по схеме: 

TiO2 + hν (> 3.2 эВ)  →   e- + h+         (1.6) 

−2
sO + h+  → O             (1.8) −

s
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При низких температурах (110-140К) УФ фотогенерированный дырочный центр  

существует в течение нескольких часов после прекращения облучения («эффект памяти»), а 

при повышении температуры до комнатной исчезает благодаря рекомбинации с 

электронами, высвободившимися из ловушек [73, 49, 74]. Окисленный TiO

−
sO

−
sO

2 имеет более 

интенсивный ЭПР-сигнал  по сравнению с восстановленным [74], что можно 

рассматривать как аргумент в пользу все-таки «структурной» природы наблюдаемого ЭПР-

сигнала . В свою очередь,  есть результат взаимодействия молекулы кислорода с . 

Мурата с коллегами методом ЭПР показали, что комплекс  имеет Т-образную форму, и 

при формировании дырка h

−
sO

−
3O−O

−
3O

+ перемещается со структурного кислорода поверхности на 

«молекулярную» часть комплекса [80, 81].  

Информация о спектральной зависимости образования форм  на TiO−O 2 при облучении 

крайне скудна. В большинстве случаев спектральная область облучения заведомо 

выбирается так, чтобы попасть в диапазон собственного поглощения TiO2 (hν > 3.2 эВ), и в 

ряде работ (например, Ейтса [82]) используется линия ртутной лампы hν = 3.96 эВ, а в работе 

Бергера фильтрами вырезан спектральный диапазон ксеноновой лампы hν = 3.2-6.2 эВ [74]. В 

серии работ Володина и др. [73] проведены исследования спектральной зависимости 

формирования форм  на порошке TiO−O

−

2 при облучении отдельными линиями ртутной 

лампы, и показано, что максимальный ЭПР-сигнал, соответствующий , регистрируется 

при облучении линией λ = 436 нм (hν = 2.84 эВ), что было ими связано с возбуждением 

структурных дефектов, с последующим захватом образующихся дырок h

−O

+ поверхностными 

анионами O  с формированием . В то же время, согласно исследованиям Емелина и др. 

спектральных зависимостей фотоадсорбции водорода и метана (индикаторов образования 

дырочных центров ), один из максимумов лежит в области края поглощения диоксида 

титана (hν =3.0 эВ) и обусловлен генерацией электрон-дырочной пары при межзонных 

непрямых переходах [78, 79]. 

−2
s

−
sO

O

Одним из методов исследования фотоактивности в системе «кислород - оксид» является 

фотостимулированный изотопный обмен кислорода. Согласно данным ЭПР УФ 

стимулированный гетеро- [80] и гомообмен [83, 84] происходят через формирование 

промежуточного 3-х атомного комплекса . Курбон и др. [85], анализируя кинетические 

кривые обмена кислорода на TiO

−
3O

2, показали, что УФ стимулированный гетерообмен 

кислорода происходит посредством механизма, в котором в обмене принимает участие 

только один атом поверхности, и обмен происходит через трехатомный комплекс. 
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18O2 + 16   → 18    →  −
sO O O18 −

sO16 16O18O + 18        (1.7) −
sO

В ряде работ проведено сравнение активности реакции фотостимулированного 

изотопного обмена кислорода и фотокаталитической активности TiO2 [80, 81, 85, 86, 87, 88]. 

Курбон и коллеги [85] показали, что УФ стимулированный гетерообмен кислорода 

коррелирует с фотоокислением изобутена до ацетона, предположив, что поверхностный 

дырочный центр  принимает участие в обеих реакциях. Также Мурата с коллегами 

методом ЭПР выявили участие УФ фотообразованного трехатомного комплекса  на 

TiO

−
sO

−
3O

2/SiO2 как в обмене кислорода, так и в фотоэпоксидировании алкенов [80, 81]. Сато 

использовал реакции фотостимулированного гомообмена кислорода, окисления СО и этана 

для проверки фотокаталитической активности N-допированного TiO2 [86]. 

 

 

 

§ 1.4 Взаимодействие NO с поверхностью TiO2 

Согласно работе Филимонова и Алексеева [89] NO адсорбируется на поверхности 

окисленного TiO2 при комнатной температуре обратимо с формированием слабосвязанных 

нитрозильных комплексов на катионах титана. В то же время, ряд авторов наблюдал при 

адсорбции NO на TiO2 формирование сильносвязанных адсорбционных комплексов 

(нитритов и нитратов) [90, 91, 92]. Формирование подобных комплексов связывали с 

реакцией NO как с продуктами диспропорционирования, так и с поверхностными OH-

группами [91] и вовлечением кислорода поверхности TiO2 в формирование NОx [92]. 

В [33] при напуске NO на восстановленный образец TiO2 при комнатной температуре в 

газовую фазу выделялись N2 и N2O, при этом происходило уничтожение наведенных полос 

поглощения на 75% (рис. 1.3), и осталось 25% предварительно созданных дефектов, 

приписанных подповерхностным дефектам. При облучении наблюдали фотоадсорбцию NO и 

рост скоростей выделения в газовую фазу продуктов диспропорционирования – N2 и N2O. В 

ТД спектре выделение NO наблюдалось в диапазоне температур Т=300-800К, что говорит о 

многообразии форм NO на поверхности. В спектре фотоадсорбированного NO проявились 

дополнительные, по сравнению с темновой адсорбцией, пики NO и O2 при 700К, где форма 

появившегося пика O2 типична для ассоциативной десорбции. Результаты работы [33] 

говорят в пользу заполнения атомарным кислородом кислородных вакансий в ходе 

диссоциативной адсорбции NO. В [54] показано, что взаимодействие NO со 

стехиометрической поверхностью кристалла TiO2 (110)-(1×1) при Ткомн даже при больших 

экспозициях (500 L) не происходит. После напуска NO на восстановленный образец в 
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рентгеновских спектрах фотоэмиссии Ti 2p видно увеличение состояний Ti4+ и уменьшение 

состояний Ti3+ и Ti2+ с увеличением экспозиции NO. После экспозиции восстановленного 

образца в NO на поверхности не наблюдались атомы N (по результатам Оже электронных 

спектров) и молекулы NO (по результатам ФЭ спектров). В итоге, учитывая результаты 

РФЭС, был сделан вывод, что при адсорбции NO кислород встраивается на поверхность к  

формам Ti3+ и Ti2+, окисляя их до Ti4+, а N2 десорбируется. При этом полного окисления 

форм Ti3+, Ti2+ не наблюдается. Учитывая частичное уничтожение центров поверхности, 

авторы [54] предполагают существование двух типов дефектов: поверхностных и 

приповерхностных. В свою очередь, наличие центров двух типов подтверждается 

специфической особенностью полос поглощения 2.55 и 2.81 эВ в работе [33] (рис. 1.3), 

которая состоит в том, что для их полного уничтожения необходима дополнительная 

термоактивация. 

УФ облучение TiO2 в NO сопровождается фотоадсорбцией [33, 89, 93, 94, 95, 96] с 

выделением N2O [33, 89, 93, 97, 98] и интенсивным фотостимулированным гетерообменом 

N18O c вовлечением структурного кислорода поверхности TiO2 [94]. Скорость гетерообмена 

и количество анионов поверхности TiO2, вовлекаемых в гетерообмен, больше в случае N18O-

TiO2, чем в системе O2-TiO2 при тех же условиях облучения [94]. Авторами [94] был 

предложен трехступенчатый механизм гетерообмена N18O и TiO2 и он включает в себя 

следующую цепочку реакций: a) диссоциация N18O на поверхности с образованием 

лабильных форм 18О; б) взаимодействие лабильных форм 18О с кислородом поверхности 16О 

с последующим обменом; и в) обмен N18O газовой фазы с обменявшейся лабильной формой 
16О.  

В работах [97, 98] в результате исследования методом ИК-спектроскопии УФ 

фоторазложения NO на поверхности TiO2 при T=118К наблюдали основной продукт N2O. По 

данным работы [99] NO адсорбируется с захватом фотогенерированного электрона, а для 

производства N2O требуется фотогенерированная дырка. В серии работ группы Анпо [100, 

101, 102, 103] показано уменьшение концентрации NO в потоке аргона (и/или с примесью 

кислорода) при УФ (λ > 280 нм) облучении ряда образцов TiO2, при этом регистрировалось 

выделение N2O, N2 и O2 хроматографическим методом. Процесс удаления NO из потока в 

этом случае называют «фотокаталитической декомпозицией». 

 

§ 1.5 Взаимодействие CO и CO2 с поверхностью TiO2 

При взаимодействии CO с TiO2 (порошок с фазовым составом анатаз-70%, рутил-30%) по 

данным ИК спектров наблюдали полосы 2192, 2209, 2131 см-1 [104]. Менее стабильные из 

них 2192 и 2209 см-1 приписали адсорбции СО на ионах Ti4+, более устойчивую полосу 2131 
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см-1 – адсорбции СО на ионах Ti3+ (CO связан с двумя ионами титана и находится над 

кислородной вакансией). Наличие кислородных вакансий на поверхности TiO2 не влияет на 

адсорбционно-десорбционные свойства СО, и определяется, по-видимому, лишь адсорбцией 

на катионах титана [105, 106]. Однако СО способен «накрывать» кислородную вакансию, 

адсорбируясь на ближайшем к ней катионе, тем самым уменьшая доступ к ней кислорода 

[105, 106]. В работе [67] измерением проводимости показано, что СО (как и водород) при 

адсорбции на TiO2 проявляет свойства донора электронов (т.е. является захватчиком дырок), 

при этом работа выхода оксида титана не меняется. Согласно литературным данным [107] 

необратимая адсорбция СО может наблюдаться только при температурах выше 250ºС. 

Исследования фотовзаимодействия CO и изотопообогащенного 18O2 на TiO2 показали, что 

между C16O и 18O2 не происходит обмена кислородом, а имеет место фотоокисление C16O до 

C16O18O [104]. В работе [108] облучение TiO2 в СО и О2 при 77 К выявило методом ЭПР 

образование трехатомного комплекса кислорода , с которым СО охотно 

взаимодействует, формируя адсорбированный комплекс . А при УФ облучении TiO

−3
3O

CO−
3 2 

(110), на восстановленной поверхности которого предварительно были адсорбированны О2 и 

СО при Т=105 К, наблюдали (при 105 К) фотостимулированную десорбцию СО2 и О2 при 

энергиях квантов света более 3.1 эВ. При этом количество десорбирующегося СО2 было 

мало по сравнению с количеством десорбирующегося кислорода, что было связано с тем, что 

СО взаимодействует лишь с одной из форм адсорбированного кислорода [105, 106]. 

Согласно литературным данным, СО2 охотно адсорбируется на TiO2 [67, 104, 109, 110], 

формируя при этом слабосвязанные формы СО2 и, в ряде случаев, карбоксилатные и 

карбонатные структуры. Полосы в ИК спектрах 1579, 1319 см-1 приписали бидентатной 

форме, которая является основной, а полоса 1462 см-1 соответствует монодентатной или 

«свободной» формам связи CO3(адс). Условия и механизмы формирования таких структур на 

поверхности до сих пор являются актуальной темой и подробно освещены в работах [104, 

111, 112, 113]. Согласно данным работы [110], облучение TiO2 в СО2 при комнатной 

температуре не приводит к диссоциации СО2. Изменения в электрофизических свойствах 

TiO2 (работа выхода, проводимость) не выявлены даже при прогреве до 500К в СО2 при 

давлении до 10-3 Па [67]. 

 

§ 1.6 Взаимодействие смеси CO-NO с поверхностью TiO2 

Интерес к исследованию взаимодействия смеси СО-NO с различными катализаторами 

вызван усугубляющимся в последнее время загрязнением окружающей среды оксидом 
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углерода CO и соединениями NOx [114], что приводит к поиску новых безопасных способов 

очистки воды и воздуха, превращающих загрязнители в N2 и CO2. 

Несмотря на кажущуюся обильность работ по исследованиям УФ облучения TiO2 в 

смеси CO-NO, большая часть из них сконцентрирована на объектах TiO2, допированных 

различными металлами [114, 115, 116]. Количество работ, посвященных исследованию 

фотоиндуцированного взаимодействия смеси СO-NO с поверхностью чистого TiO2, крайне 

мало [89, 114, 117, 118]. Так, например, облучение TiO2 в смеси CO-NO проводилось в 

работе Филимонова [89] с контролем адсорбированной фазы методом ИК-спектроскопии с 

целью поиска одного из путей окисления СО до СО2. В ряде работ группы Солимози смесь 

CO-NO использовалась для получения информации об адсорбированных комплексах HCN на 

поверхности оксидов металлов (в том числе, и TiO2) [118]. 

 

§1.7 Выводы из обзора литературы 

Подводя итоги данного раздела, хочется сделать ряд комментариев. Во-первых, несмотря 

на большое количество работ, посвященных TiO2 [6, 7, 8, 9, 10], основная их часть в 

последнее время сконцентрирована в большей степени на синтезе новых порошков TiO2 

(наноструктурных и допированных), на проблемах синтеза, на тестировании 

фотокаталитических свойств полученных объектов и т.п. В настоящее время актуальной 

темой является создание т.н. катализаторов «второго поколения» на основе диоксида титана. 

Связано это с тем, что граница фундаментального поглощения оксида титана лежит в УФ 

области (λ ≤ 380 нм), в которой интенсивность солнечного света составляет ≤ 3 % от всего, 

достигающего поверхность Земли. Для расширения спектрального диапазона на основе TiO2 

разрабатываются фотокатализаторы “второго поколения”, нашедшие широкое практическое 

применение для очистки окружающей среды [6, 7, 8, 9, 10]. Для сенсибилизации TiO2 к 

видимой области вводят легирующие добавки металлов [11, 12, 13, 14, 15] и неметаллов [16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22], которые создают поглощение света видимого диапазона. Таким 

образом, имплантация позволяет расширить область действующего излучения до λ ≥ 500 нм 

[119]. В большинстве работ наводимое поглощение связывают с появлением в запрещенной 

зоне локальных уровней, принадлежащих допантам. Однако, в работе [120] проведен анализ 

ряда работ и сделан вывод, что в большинстве случаев, независимо от условий и методов 

обработки, наводимое поглощение совпадает, что дает возможность авторам работы [120] 

предположить, что поглощение в видимой области обусловлено скорее собственными 

дефектами структуры TiO2 (кислородные вакансии, Ti3+), вызванными внедрением допантов. 

Между тем, детальный механизм действия дефектов в фотоактивированных процессах 

остается неизученным. Отнесение полос оптического поглощения сенсибилизаторов к 
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конкретным локальным центрам остается предметом дискуссий. Недостаточно изучены 

атомная структура локальных дефектов, их электронный спектр в основном и в 

возбужденном состояниях. В этой связи исследование сенсибилизирующей способности 

собственных дефектов реальных структур TiO2 приобретает принципиальное значение. 

Во-вторых, по большей части исследования взаимодействия газов с фотоактивируемыми 

поверхностями твердых тел проводятся при низких температурах (от 4 до 120 К), что 

обусловлено используемыми экспериментальными методами и исследуемыми системами. В 

подобных условиях, например, хорошо регистрируются адсорбированные на поверхности 

молекулы из газовой фазы и их продукты, а также локализованные на поверхностных 

ловушках фотогененрированные носители заряда (методом ЭПР) – электронные (Ti3+) и 

дырочные центры (O ). Последние не регистрируются при комнатной температуре отчасти 

из-за размывания ЭПР сигнала [72, 73, 74, 80, 81]. В то же время, например, 

фотоиндуцированный обмен кислорода с УФ фотоактивированной поверхностью TiO

−
s

2 

происходит интенсивно при комнатной температуре посредством взаимодействия молекулы 

газовой фазы именно с дырочным центром  [4, 80, 83, 84, 85, 121]. Таким образом, 

исследование взаимодействия твердого тела с газовой фазой (например, с кислородом) 

является до сих пор актуальным и не менее информативным методом для отслеживания 

фотообразования активных поверхностных центров при комнатной температуре. 

Использование фото-масс-спектрометрического метода с применением изотопообогащенных 

смесей успешно зарекомендовало себя при исследовании фотоактивации в системе «газ – 

оксид металла (Be, Mg, Al, Zn)» [122 , 123, 124, 125, 126, 127, 128].  

−
sO

В частности, в работе [31] была показана экологически важная фотокаталитическая 

реакция CO + NO + hν = CO2 + 1/2 N2, которую проводили на катализаторе MoO3/SiO2. 

Интерес к данной теме вызван усугубляющимся в последнее время загрязнением 

окружающей среды оксидом углерода CO и соединениями NOx, что приводит к поиску 

новых безопасных способов очистки воды и воздуха, превращающих загрязнители в N2 и 

CO2. Однако, при использовании импрегнированного молибдена Mo в силикагель SiO2 

фотоактивация катализатора (а точнее, фотовозбуждение комплекса Mo6+=O2-, являющимся 

как центром поглощения света, так и реакционным центром [31]) возможна лишь в 

ограниченной спектральной области 320-340 нм, где доля используемой световой энергии 

Солнца составляет менее 2%. В связи с этим, использование даже номинально чистого 

диоксида титана, имеющего поглощение в области λ < 400 нм, и в котором центры 

поглощения фотонов и центры реакции могут быть разнесены пространственно, может стать 

очередным шагом на пути решения данной проблемы. 



 25 

Параллельно, в работах [32, 33] (при участии автора данной работы) было впервые 

показано, что восстановление номинально чистого порошка TiO2 Degussa P25 приводит к 

появлению поглощения в видимой области 0.5 ≤ hν ≤ 3.0 эВ (400 ≤ λ ≤ 2500 нм). Оно 

складывается из поглощения свободными электронами (континуум при hν ≤ 1.5 эВ), 

локальными центрами – ионами Ti+3 (полоса 2.0 эВ) и кислородными вакансиями (полосы 

1.17, 2.81 и 2.55 эВ). В работе [34] (также при непосредственном участии автора) методом 

УФ (8.43 эВ) ФЭС показано, что даже окисленный порошок TiO2 Degussa P25 

характеризуется наличием электронных состояний в запрещенной зоне, а восстановление 

прогревом в вакууме ведет к увеличению плотности этих состояний. В свою очередь, эти 

результаты позволяют ожидать наличие фотоактивности TiO2 при облучении в видимой 

области (λ > 400 нм). 

Целью данной работы являются экспериментальные исследования взаимодействия 

простых газов O2, NO, CO с наноразмерным TiO2 при облучении в спектральных областях 

собственного поглощения TiO2 (УФ, λ = 365 нм) и поглощения собственных дефектов 

(видимый диапазон, λ = 436 нм или λ > 400 нм) при комнатной температуре, а именно:  

1) выявление возможности фотогенерации носителей электронного и дырочного типов 

при облучении TiO2 в спектральной области λ = 436 нм вблизи максимума полосы 

поглощения собственных дефектов hν = 2.81 эВ путем исследования фотоактивируемых 

процессов взаимодействия (адсорбция, десорбция, изотопный обмен) изотопообогащенного 

кислорода с номинально чистым TiO2 Degussa P25 при облучении в УФ и видимой области 

спектра методами масс-спектрометрии и термопрограммируемой десорбционной 

спектроскопии;  

2) исследование фотостимулированного (в УФ и видимой областях спектра) 

взаимодействия NO и СО с TiO2, и возможности проведения экологически важной реакции 

восстановления NO до N2 и окисления СО до СО2 при облучении TiO2 в смеси СО–NO 

методами МС, ТПД и ИК-Фурье спектроскопии.  
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ГЛАВА 2. ТЕХНИКА И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА. ХАРАКТЕРИЗАЦИЯ 

ОБРАЗЦОВ ДИОКСИДА ТИТАНА 

 
 
 
Для решения поставленных задач были задействованы 4 экспериментальные установки. 

Использование разных установок позволяет проводить комплексные исследования темновых 

и фотопроцессов на поверхности идентичных образцов или образцов, отличающихся друг от 

друга степенью очистки, фазовым составом и проч. Для регистрации изменения газовой 

фазы использовали масс-спектрометрический метод, для анализа состава адсорбированной 

фазы – метод термопрограмируемой десорбционной спектроскопии и ИК-Фурье 

спектроскопии. Метод УФ фотоэлектронной спектроскопии (УФ ФЭС) позволил получить 

информацию об электрофизических свойствах твердого тела и плотности заполненных 

электронных состояний. Для исследования оптических характеристик TiO2 задействована 

спектроскопия диффузного отражения (СДО).  

 

 

§ 2.1 Методы исследования 

2.1.1 Масс-спектрометрический метод исследования 

Масс-спектрометрия является одним из экспериментальных методов исследования 

атомно-молекулярных процессов в гетерогенной системе газ – твердое тело. Он позволяет 

определять кинетику протекающих реакций, проводить анализ продуктов реакций в газовой 

и адсорбированной фазах. Зная эталонные масс-спектры отдельных веществ, то есть, зная 

соотношения основного (материнского) и осколочных пиков, можно определить состав 

анализируемой смеси. 

Применение манометрического и масс-спектрометрического метода при исследовании 

адсорбционно-десорбционных процессов основано на рассмотрении материального баланса 

в гетерогенной системе [129]. Контроль за парциальным давлением компонентов газовой 

фазы производят масс-спектрометрическим методом. 

В реактор с объемом V, содержащий образец с доступной для адсорбции площадью А, газ 

натекает со скоростью L и откачивается со скоростью W. Если в результате адсорбционно-

десорбционного процесса изменяется концентрация адсорбированных молекул n, то связь 

между скоростью этого процесса 
dt
dn  и изменением числа молекул в газовой фазе  

определяется уравнением материального баланса: 

N∆
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)(1 N
V
W

dt
Nd

Adt
dn

∆+
∆

=− ,        (2.1) 

где  – отклонение числа молекул от стационарного значения . В 

стационарном состоянии величины входящего в реактор и выходящего потоков равны: 

0NNN −=∆ 0N

V
WNL 0=           (2.2) 

Таким образом, , где τ⋅= LN 0 W
V

=τ  - характеристическое время откачки. Измеряя 

зависимость  от t, можно контролировать кинетику изменения концентрации 

адсорбированных частиц. 

N∆

В статическом или квазистатическом режиме (при малом отборе газа на анализ)  и 0=L

01 =τ  или 0≈τ1 , что позволяет пренебречь вторым членом правой части уравнения (2.1):  

dt
Nd

Adt
dn ∆

=−
1 .                                  (2.3) 

После интегрирования имеем: ANn ∆=∆− .  

При манометрических измерениях изменение сигнала датчика  пропорционально 

изменению давления  в реакторе: , где  - чувствительность 

манометра. Таким образом: 

U∆

P∆ PU ман ∆⋅ξ=∆ манξ

манT
VU
ξ⋅⋅

⋅

BkA
n

⋅
∆

=∆− , где kB - постоянная Больцмана, Т - 

температура в градусах Кельвина.  

При масс-спектрометрической регистрации ионный ток данной массы emI  

пропорционален потоку газа, который отбирается для анализа и определяется разностью 

давлений в реакторе и источнике ионов (ИИ) и величиной τ откачки реактора через масс-

спектрометр. Зная чувствительность прибора по потоку газа (ξ ), можно записать: МС

τ−⋅ξ= )( ИИМСem NNI , тогда:  

МС

em
A
I

n
ξ⋅

τ⋅∆
=∆− .         (2.4) 

Масс-спектрометрическим методом изучают кинетики адсорбционно-десорбционных 

процессов. Скорость процессов определяют дифференцированием измеряемой зависимости. 

При изучении термо- или фотодесорбции, как и при измерении адсорбции/десорбции в 

потоке газа, используют динамический вакуум, который создают откачкой газа через ионный 

источник масс-спектрометра. Если выполняется условие: τ>>
∆
∆

dtNd
N , то уравнение (2.1) 

приобретает вид:  
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τ
∆

=−
N

Adt
dn 1 .                               (2.5) 

В этом случае экспериментально измеряемая величина отклонения ионного тока от 

исходного стационарного значения emI∆  пропорциональна скорости изменения числа 

адсорбированных частиц: 

МС

em

A

I

dt
dn

ξ⋅

∆
−= .          (2.6) 

Создавая различные по давлению условия в реакторе, используют различные режимы 

измерений. 

 

2.1.2 Термопрограммируемая десорбционная спектроскопия 

Для анализа состава и количества адсорбата использовали метод термопрограммируемой 

десорбционной спектроскопии [130, 131]. 

При нагреве адсорбента увеличивается вероятность отрыва адсорбированных молекул и 

вылета их в газовую фазу, причём, в зависимости от прочности связи молекул с 

поверхностью максимум скорости десорбции будет наблюдаться при той или иной 

температуре Тm, которая связана с энергией активации десорбции [130, 131]. 

Термопрограммируемый десорбционный спектр представляет зависимость скорости 

десорбции (или скорости изменения покрытия n) 
dt
dn  от температуры адсорбента Т при 

определённом законе изменения температуры от времени t (чаще всего линейном T(t) = T0 + 

β t, где Т0 – начальная температура, а β – скорость линейного нагрева). 

В опыте измеряется величина отклонения ионного тока от исходного стационарного 

значения ∆Im/e, пропорциональная скорости изменения числа адсорбированных частиц (2.6). 

В случае однородных изолированных центров десорбция описывается уравнением 

Поляни-Вигнера: 

)exp(
kT
En

dt
dn

−α
αν=− ,                                   (2.7) 

Где n – текущая концентрация адсорбированных частиц; 

 να – частотный фактор;  

α – кинетический порядок реакции; 

E – энергия активации десорбции. 

Начальное покрытие n0 может быть определено измерением площади под кривой )(T
dt
dn : 
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∫β
=

кT

T
dTT

dt
dnn

0

)(1
0 ,                                     (2.8) 

где β – скорость линейного нагрева. 

При линейном законе изменения температуры T = T0 + β t и независимости энергии 

десорбции от покрытия E ≠ Е(n), в случае десорбции 1-го порядка (α = 1) положение 

максимума Тm не зависит от начального покрытия n0, связь Е и Тm линейная, пик имеет 

резкий спад с высокотемпературной стороны. Для десорбции 2-го порядка (ассоциативной, α 

= 2) температура максимума Тm смещается в область низких температур с увеличением 

покрытия, а пик имеет симметричную форму. 

Порядок реакции α можно определить по зависимости Тm от начального покрытия n0 или 

по форме кривой ТД спектра.  

Из ТД-спектра можно получить ряд параметров адсорбционных состояний [130, 131]: 

1. Общее заполнение поверхности адсорбированными молекулами. 

2. Число различных форм адсорбции и их заселённость. 

3. Величину энергии активации десорбции. 

4. Порядок реакции десорбции. 

Так как на поверхности имеются различные адсорбционные центры, то ТПД спектр 

представляет собой суперпозицию нескольких кривых. Строгое разделение спектра на 

отдельные пики весьма трудоёмко и не всегда возможно. Приближённое разложение можно 

получить, разлагая кривую с высокотемпературного «хвоста» [130, 131]. Более того, 

неоднородность адсорбционных центров одного типа по энергии (т.е. центры имеют 

распределение по энергии десорбции )(Ef
dE
dn

= ) может приводить к значительному 

уширению ТПД пика, значительно усложняя наблюдаемую картину и ее расшифровку.  

 

2.1.3 ИК-Фурье спектроскопия 

Метод ИК-Фурье спектроскопии основан на спектральном анализе поглощения ИК-

излучения молекулярной системой [107, 132].  

Общая энергия любой многоатомной конфигурации, формирующей молекулу, является 

суммой 4-х составляющих: энергии вращения молекулы (Erot), энергии колебания атомов в 

молекуле (Evibr), энергии электронов, связанных с атомами (Eelect), и энергии трансляции всей 

молекулы, как целой.(Etranl): 

Etot = Erot+Evibr+Eelect+Etranl                                    (2.9) 
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Каждая компонента может быть измерена практически независимо. Это основано на том, 

что скорость электронов много больше, чем скорость колебания атомов. Последняя, в свою 

очередь, больше скорости вращения молекулы. 

Электромагнитное излучение характеризуется длиной волны λ, частотой ν или волновым 

числом (wavenumber) . Обычно используется волновое число , выраженное в обратных 

сантиметрах (см

ν~ ν~
-1), и связанное с другими единицами формулами 

λ
=ν

1~   и 
c
ν

=ν~ ,                                              (2.10) 

где λ в сантиметрах, ν в с-1, с – скорость света (см с-1). 

Взаимодействовать с молекулой будет лишь электромагнитное излучение с энергией hν, 

соответствующей переходу в молекуле, согласно Бору: 

∆E = E1 - E2 = hν,                                        (2.11) 

где E1 и E2 – энергии двух квантовых состояний. Типичные значения энергии вращения (Erot) 

лежат в диапазоне 1 – 102 см-1, энергии колебания (Evibr) в диапазоне 102 – 104 см-1, энергии 

электронных переходов (Eelect) в диапазоне 104 – 105 см-1. 

Поглощение ИК-излучения колебательными состояниями подчиняется правилу отбора, 

заключающемся в требовании, с точки зрения квантовой теории, отличия от нуля интеграла 

момента перехода (или, с точки зрения классической теории, в необходимости 

осциллирования дипольного момента). Поэтому переходы могут быть активными или 

неактивными в ИК поглощении. Так, например, симметричные молекулы (О2, N2, H2, газы-

галогены) являются неактивными в ИК.  

Таким образом, каждая молекула, находясь в том или ином состоянии, поглощает 

электромагнитное излучение с определенной энергией, т.е. имеет характерный спектр 

поглощения в ИК области, что активно используется для определения адсорбированных 

форм на поверхности твердых тел [107, 132]. 

 

2.1.4 Спектроскопия диффузного отражения (СДО) 

Для измерения спектров оптического (УФ – видимый – ближний ИК) поглощения 

порошков используется метод спектроскопии диффузного отражения СДО [133]. В основе 

метода лежит измерение интенсивности диффузно отраженого света от толстого слоя 

слабопоглощающего порошка, для которого справедливо равенство 1, где А – доля 

поглощенного света, а ρ – доля отраженного света. В рамках теории Кубелки-Мунка 

показана взаимосвязь коэффициента поглощения в законе Бугера-Ламберта-Берра k

=ρ+A

погл и 

отражения  бесконечного слоя порошка через функцию рассеяния s: ∞ρ
∞

∞
ρ
ρ−

=
2

)1( 2
погл
s

k  
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[133]. Однако стоит отметить, что в спектральной области сильного поглощения (каковой 

является область межзонных переходов оксидов металлов) данная формула не может 

применяться в силу допущения о слабой поглощательной способности образца, сделанного 

при ее выводе. Функция рассеяния s зависит, в свою очередь, от длины волны – s ~1/ λm, где 

m зависит от среднего размера частиц образца d (для d > 1 мкм m = 0; для 0.1 < d < 1 мкм m = 

1; для d < 0.1 мкм m ~ 3) [133]. 

Для реализации метода используется двухлучевой спектрофотометр, оснащенный 

интегрирующей сферой. Свет с длиной волны λ, диффузно отраженный от исследуемого 

образца в телесном угле 2π, регистрируется фотоприемником, и его сигнал сравнивается с 

сигналом диффузного отражения эталона (идеально отражающего свет вещества с 

отражающей способностью =1, или вещества с заранее известной отражающей 

способностью). В качестве эталона обычно используется BaSO

эталонρ

4. Получаемая величина  

обычно представляется в относительных единицах от 0 до 1 (или от 0 до 100%). Изменения 

спектров диффузного отражения в ходе различных обработок образца коррелируют с 

изменениями коэффициента поглощения (с точностью до функции рассеяния s, обычно 

являющейся гладкой функцией длины волны) [133]. То есть, анализируя разностные спектры 

до и после какой-либо обработки, можно получить информацию об изменении поглощения 

образца в ходе той или иной обработки.  

)(λρ

 

2.1.5 УФ фотоэлектронная спектроскопия (УФ ФЭС) 

В основе метода УФ ФЭС лежит процесс выбивания фотонами вакуумного 

ультрафиолета электронов из твердого тела [134]. Используя монохроматическое излучение 

hν и измеряя распределение электронов по кинетическим энергиям dN/dEкин, можно 

получить распределение по энергии связи dN/dEсв относительно уровня Ферми из равенства  

hν = Eсв + ϕт + Eкин,                                          (2.12) 

где hν - энергия фотона, Есв – энергия связи электрона относительно уровня Ферми ЕF, ϕт – 

термоэлектрическая работа выхода, Екин – кинетическая энергия эмитированного электрона. 

Процесс измерения с использованием энергоанализатора интегрального типа 

заключается в получении вольтамперной характеристики (ВАХ) – зависимости тока 

детектора электронов от величины запирающего напряжения на коллекторе (VЗ), однозначно 

связанного с кинетической энергией электронов Eкин. Фотоэлектронный спектр получается 

дифференцированием ВАХ с привязкой величин VЗ к значениям энергий связи Есв 

относительно уровня Ферми ЕF.  

Из вольтамперной характеристики можно получить следующую информацию: 
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1. Величину квантового выхода фотоэмиссии Ф = Iфэ/ Ihν, где Iфэ – полный ток, Ihν – 

интенсивность поглощенного света. 

2. Величину разности потенциалов между коллектором и эмиттером по точке насыщения 

ВАХ (dI/dV3 = 0); 

3. Величину фотоэлектрической работы выхода ϕф. Если состояния заполнены вплоть до 

ЕF, то ϕф = ϕт. В противном случае ϕф > ϕт ; 

4. Энергетический спектр заполненных состояний dN/dEсв.  

 

§ 2.2. Экспериментальные установки 

В обязательный состав всех экспериментальных установок, на которых проводились 

исследования, входили: реактор, система напуска газов, система сверхвысоковакуумной 

(СВВ) откачки, система освещения, система управления температурой образца и система 

автоматизации на базе ПК.  

В состав двух установок входили масс-спектрометры (МИ-1201, АПДМ-1), в состав 

третьей – ИК-Фурье спектрометр (Vector 22), в состав 4-й – масс-спектрометр МСХ-3А и УФ 

(hν=8.43 эВ) фотоэлектронный спектрометр. 

Реакторы различались конструкциями и способами установки образцов (нанесенные на 

стенку, насыпанные и спрессованные в таблетки). 

На рис. 2.1 представлена схема одной из масс-спектрометрических установок, 

использованной в работе. 

 
Рис. 2.1. Схема вакуумной установки для масс-спектрометрических исследований. 

ВВ1…ВВ14 – вакуумные вентили, ВН1…ВН2 – вакуумный натекатель, ЦН- цеолитовый 
насос, СН- система напуска, ТД- термопарный вакуумметр, МП1..МП2 – манометр Пирани, 
МН1…МН2 – магниторазрядный насос, Л – охлаждаемая ловушка, МС- масс-спектрометр 
АПДМ-1, Р – кварцевый реактор. 
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2.2.1 Реакторы 

Реактор первой установки представляет собой цилиндрическую кварцевую кювету 

диаметром 35 мм, высотой 10 мм (суммарный объем с учетом подводящих трубок V=65 см3) 

с окнами из кварца КУ-1 (рис. 2.2, А, поз. 1). Использование кварца в качестве материала для 

реактора определяется его прозрачностью в УФ и видимой спектральной области, 

термической устойчивостью, инертностью в химических и термореакциях. Образец (рис. 2.2, 

А, поз. 3) наносился на одно окно реактора из суспензии в бидистилляте воды. Реактор имеет 

вход и выход (рис. 2.2, А, поз. 5), соединенные с системой напуска и масс-спектрометром, 

соответственно, для обеспечения исследований фотостимулированных процессов на 

поверхности твердого тела как в замкнутом, так в проточном режиме. Отбор пробы для масс-

анализа осуществлялся через вентиль ДУ-10, работающий как в режиме вентиля, так и в 

режиме натекателя. Реактор оснащен стационарным нагревателем и термопарой хромель-

алюмель (рис. 2.2, А, поз. 4), прикрепленными снаружи к окну, на которое нанесен образец. 

Облучение образца осуществлялось через второе (противоположное) окно (рис. 2.2, А, поз. 

2). 

 
А) 

 
В) 

Рис. 2.2 Реакторы №1 (А) и № 2 (В). 1 – кварцевый реактор, 2 – окна из кварца, 3 – 
образец, 4 – нагреватель с термопарой (для «А» стационарный, для «В» съемный), 5 – 
подводящие кварцевые трубки, hν – облучение УФ и видимым светом. 

 

Реактор второй установки (рис. 2.2, В, поз. 1) представляет собой плоскую кварцевую 

кювету (16×35×3,5 мм3) с суммарным объемом подводящих трубок 35 см3, в которую 

насыпался образец (рис. 2.2, В, поз. 3). Реактор с предреакционным отсеком (с суммарным 

объемом 85 см3) имеет вход и выход, соединенные с системой напуска и масс-

спектрометром, соответственно, для обеспечения исследований фотостимулированных 

процессов на поверхности твердого тела как в замкнутом, так в проточном режиме (рис. 2.1). 

Конструкция реактора позволяла вести облучение с двух сторон (рис. 2.2, В, поз. 2), 
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благодаря использованию съемного нагревателя (рис. 2.2, В, поз. 4), что более благоприятно 

при работе с насыпными «толстыми» кюветами, так как при этом обеспечивается более 

равномерное по глубине освещение образца. Для измерения температуры образца 

использовалась термопара хромель-алюмель, прикрепленная к реактору. 

Реактор третьей установки (для ИК-спектроскопических измерений), представлял собой 

длинную плоскую кювету из пирекса (рис. 2.3, А, поз. 1) с внутренним объемом 300×20×3 

мм3, снабженную в нижней части кюветы окнами из CaF2 (рис. 2.3, А, поз. 7), прозрачными в 

ИК области > 800 см-1. Образец TiO2 Degussa P25 (рис. 2.3, А, поз. 3) прессовался в таблетку 

с удельной плотностью 20-30 мг/см2, и помещался в кювету в конверте из золотой фольги 

(рис. 2.3, А, поз. 6) со сквозными отверстиями для луча ИК-спектрометра. Для проведения 

термических и фотообработок образец в конверте перемещался внутри реактора из зоны 

измерения в зону обработок (средняя часть кюветы) (рис. 2.3, А, поз. 2). Прогрев 

осуществлялся с помощью цилиндрического нагревателя (рис. 2.3, А, поз. 4), фиксируемого 

на кювете в зоне термообработки, температура регистрировалась с помощью термопары 

хромель-алюмель, закрепляемой на кювете в зоне термообработки.  

 

 

А) В) 

Рис. 2.3 А) Ячейка для ИК измерений: 1 – реактор из пирекса, 2 – зона облучения УФ и 
видимым светом (hν) и термообработок образца, 3 – образец (таблетка), 4 – съемный 
нагреватель с термопарой, 5 – подводящая трубка, 6 – держатель образца (конверт из золотой 
фольги), 7 – окна из CaF2, ИК-луч – луч ИК-Фурье спектрометра. 

В) Камера УФ ФЭС спектрометра: 1 – камера УФ ФЭС спектрометра, 2 – увиолевое окно 
для облучения образца УФ и видимым светом, 3 – образец, 4 – стационарный нагреватель с 
термопарой, 5 – анализатор энергий электронов с приемником электронов ВЭУ-6, 6 – 
источник hν=8.43 эВ КсР-2-2, 7 – сапфировое окно для ввода излучения hν=8.43 эВ, e- - 
фотоэммитированные электроны. 

 
Реактор 4-й установки одновременно являлся СВВ камерой УФ фотоэлектронного 

спектрометра и был выполнен из нержавеющей стали (рис. 2.3, В, поз. 1). Образец TiO2 (рис. 
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2.3, В, поз. 3) в форме таблетки фиксировался в держателе, выполненном из золотой фольги 

и закрепленном на столике из нержавеющей стали, напротив входной диафрагмы 

цилиндрического интегрального анализатора энергий электронов (рис. 2.3, В, поз. 5) системы 

Клейменова-Медынского-Галль-Хасина [135]. Со стороны атмосферы держатель образца 

был снабжен бифилярным нагревателем с термопарой хромель-алюмель (рис. 2.3, В, поз. 4), 

позволявшим термостабилизировать образец при температурах до 750 К. Камера имела два 

окна (рис. 2.3, В, поз. 2 и 7), оси которых составляли углы 60о с осью анализатора. Одно из 

них (рис. 2.3, В, поз. 7), выполненное из сапфира, предназначалось для ввода возбуждающего 

фотоэмиссию электронов УФ-излучения (hν=8.43 эВ) и служило фильтром, не 

пропускающим излучение с длиной волны короче 147 нм. В качестве источника 

возбуждения (рис. 2.3, В, поз. 6) фотоэлектронной эмиссии использовалась ксеноновая 

резонансная лампа КсР-2-2 (hν=8.43 эВ), а объем между выходным окном лампы и входным 

окном спектрометра вакуумировался с помощью отдельного цеолитового насоса. Второе 

окно (рис. 2.3, В, поз. 2) спектрометра было сделано из увиолевого стекла и позволяло 

воздействовать на поверхность образца видимым и/или УФ излучением. Реактор №4 имеет 

вход и 2 выхода, соединенные с системой напуска, с масс-спектрометром МСХ-3А, и 

системой СВВ откачки, соответственно, для обеспечения исследований 

фотостимулированных процессов на поверхности твердого тела как в замкнутом, так в 

проточном режиме. Отбор пробы для масс-анализа осуществлялся через вентиль ДУ-10, 

работающего как в режиме вентиля, так и в режиме натекателя. 

 
2.2.2 Системы напуска газов. Используемые газы. 

Системы напуска газов масс-спектрометрических установок. Реакторы №1 и №2 

подключались через переходы «кварц – стекло» и «стекло – ковар» к системам напуска газов, 

выполненных из нержавеющей стали, через СВВ вентили ДУ-10. Реактор №4 (камера УФ 

ФЭ спектрометра) подключался напрямую к системе напуска через СВВ вентиль ДУ-10. Все 

элементы систем напуска были выполнены из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, все 

фланцевые соединения - на медных уплотнениях. Рабочий вакуум в реакторах (не хуже P = 

10-7 Торр) создается последовательной безмасляной откачкой цеолитовым и 

магниторазрядным насосами. Система регистрации давления состоит из манометров двух 

типов: термопарного ВТ-3 в системе напуска газов и манометров Пирани в предреакционном 

объеме и в камере реактора, что позволяет анализировать суммарное давление и точно 

дозировать напускаемые газы. Манометр Пирани способен регистрировать давление в 

диапазоне от 0.0001 до 0.3 Торр. Все манометры Пирани были проградуированы по всем 

использованным газам с использованием манометров мембранного типа Baratron 122 (MKS 
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Instruments). Термопарный манометр ВТ-3 использовался в режиме, позволявшем 

регистрировать давления от 1×10-3 до 2.0 Торр в системе напуска. Использовались газы в 

металлических или стеклянных баллонах, подсоединенных к системе через СВВ вентили 

ДУ-10. 

Системы напуска газов установки для ИК измерений. Использованная установка для 

ИК измерений была выполнена из пирекса. Подключение реактора и баллонов с газами 

осуществлялось через притертые соединения с использованием вакуумной смазки. Рабочий 

вакуум в установке (не хуже P = 10-6 Торр) создается последовательной откачкой 

форвакуумным и турбомолекулярным насосами. Давление в системе определялось по 

манометру Пирани и мембранному датчику PIEZOVAC PV20.  

Используемые газы. В работе были использованы газы O2 и изотопообогащенные смеси 

высокой чистоты (99,9%): 
18O2 с содержанием 18О - 75%; 
15N18O с содержанием 15N - 95%, 18O -  90%;  
14N16O с содержанием 15N16O (4-5 %) и 14N18O (5-6 % );  

75 % 13C16O + 25% 12С16О + 8% (от суммы 13C16O и 12С16О) 12С18О; 
12C16O с содержанием 13С16О (2 %).  

Использование изотопообогащенных смесей позволило наблюдать реакции гомо- и 

гетерообмена в системе «газ-твердое тело» и сепарировать реагенты и продукты 

взаимодействия в смеси 13СО-14NO или 13СО-15NO. 

Перед напуском газы подвергались очистке от примесей методом низкотемпературного 

фракционирования. 

 

2.2.3 Масс-спектрометры. ИК-Фурье спектрометр. УФ (8,43 эВ) фотоэлектронный 

спектрометр. 

Реактор №1 входит в установку, оснащенную магнитным масс-спектрометром МИ-1201 

«Юпитер». Масс-спектрометр предназначен для анализа изотопного состава газов в 

диапазоне массовых чисел 2 – 3000 а.е.м.. При настройке на максимальную чувствительность 

разрешающая способность 
M

M
∆

 ~ 600 на уровне 10 % интенсивности пиков. Развертка по 

массам в диапазоне 12 – 50 а.е.м. осуществлялась за 14 – 16 секунд. Рабочий вакуум в масс-

спектрометре не хуже 10-7 Торр создавался и поддерживался автономной системой СВВ 

откачки, включающей форвакуумный насос, цеолитовый, ртутный диффузионный насос и 

магниторазрядный насос Норд-25. Для предотвращения попадания в систему паров масла и 

ртути использовали СВВ ловушки, охлаждаемые жидким азотом. 
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Система автоматизации масс-спектрометра МИ-1201 была создана студентом нашей 

лаборатории Захаровым М.Н. и аспирантом Чихачевым К.С. в 2001 - 2002 г.г. на базе 

персонального компьютера и платы сбора данных ADLINK ACL-8112HG. В основе 

регистрации масс-спектра лежит измерение зависимости ионного тока от напряжения 

датчика Холла, пропорционального отклоняющему магнитному полю масс-анализатора. 

Сигналы с устройств регистрировались с помощью аналого-цифрового преобразователя 

(АЦП), входящего в состав платы ACL-8112HG. Управление масс-спектрометром входит в 

автоматизированный комплекс, позволяющий записывать и отображать масс-спектр на 

экране, регистрировать интегралы под выбранными оператором масс-пиками (до 11 пиков) и 

записывать их в файл, и управлять температурой образца. 

Масс-спектрометр МИ-1201 в силу конструкции реактора №1 позволял проводить 

измерения как в квазистатическом режиме, так и в проточном. При работе в проточном 

режиме поток газа проходил через реактор и откачивался напрямую через ионный источник 

масс-спектрометра. В подобном режиме динамическое давление газа над образцом могло 

варьироваться в диапазоне 10-7 – 10–3 Торр, что позволяло контролировать адсорбционно-

десорбционные процессы с высокой чувствительностью. 

Реактор №2 входит в установку, оснащенную масс-спектрометром монопольного типа 

АПДМ-1. Разрешающая способность масс-спектрометра 
M

M
∆

 = 150 на уровне 10%. Рабочий 

вакуум в масс-спектрометре не хуже 10-7 Торр создавался и поддерживался независимой 

системой СВВ откачки, включающей цеолитовый насос и магниторазрядный насос Норд-

100. 

Управление масс-спектрометром АПДМ-1 входит в состав комплекса автоматизации, 

созданного автором на базе персонального компьютера, модуля сбора данных LСard L-440 и 

блока терморегуляции ТРМ-101 (Овен). В основе регистрации масс-спектра лежит измерение 

зависимости ионного тока ВЭУ от времени, привязанного к моменту старта линейной 

развертки по массам. Управление стартом линейной развертки масс-спектрометра АПДМ-1 

осуществляется программно по TTL импульсу, подаваемому с цифрового выхода модуля L-

440, а ионный ток регистрируется с помощью АЦП модуля. Высокая скорость 

многоканального АЦП модуля (400 кГц) позволяет прописывать масс-спектр в диапазоне 1 – 

70 а.е.м. за 10 секунд с плотностью оцифровки не менее 2000 точек на пик и одновременно 

регистрировать показания двух манометров Пирани, включенных в реакционный и 

предреакционный объемы. Подключаемый к компьютеру блок терморегуляции ТРМ-101 

обеспечивает управление нагревом образца. Автоматизированный комплекс позволяет 

записывать и отображать масс-спектр на экране, регистрировать интенсивности масс-пиков 
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(и/или интегралы под выбранными оператором масс-пиками) (до 50 пиков) и записывать их в 

файл, регистрировать и записывать показания манометров Пирани, и управлять 

температурой образца. 

Реактор №4, являющийся камерой ФЭ спектрометра, подключен к масс-спектрометру 

времяпролетного типа МСХ-3А. Разрешающая способность масс-спектрометра на уровне 

50% составляет 75. Время получения масс-спектра 10 мксек, период запуска сканов мог 

варьироваться в диапазоне 10-4 – 1 сек. Чувствительность масс-спектрометра по кислороду 

не хуже 10-13 Торр. Рабочий вакуум в масс-спектрометре 3×10-10 Торр создавался и 

поддерживался собственной системой СВВ откачки, включающей форвакуумный насос, 

ртутный диффузионный насос, магниторазрядный насос Норд и ионно-сорбционный насос 

типа «Орбитрон». Для предотвращения попадания в систему паров масла и ртути 

использовали СВВ ловушки, охлаждаемые жидким азотом. Вакуум в системе 

контролировали вакуумметром ВИ-12 с ионизационным преобразователем МИ-12-8. 

Автоматизация регистрации значений пиков времяпролетного масс-спектрометра была 

реализована автором на базе ранее описанного комплекса [136] с заменой морально и 

технически устаревшего блока амплитудного преобразователя БАП-6 на персональный 

компьютер с встраиваемой платой сбора данных ADLINK ACL8112HG. Комплекс позволяет 

регистрировать значения 4-х выбранных масс, записывать их в файл, управлять 

температурой образца. Масс-спектр отображается на экране осциллографа С1-70. 

Все масс-спектрометры градуировались по чувствительности ко всем использованным в 

работе газам, и определялись соотношения основных и осколочных пиков.  

В работе использовался ИК-Фурье спектрометр Vector 22 (детектор DTGS, разрешение 4 

см–1). Использование неохлаждаемого детектора DTGS обуславливалось требованием к его 

стабильности в течение, как минимум, 10 часов эксперимента. Запись и обработка 

полученных данных производилась с использованием стандартного компьютерного 

приложения OPUS. 

Спектры диффузного отражения образцов измерялись на двухлучевом спектрофотометре 

Specord M40, оснащенном интегрирующей сферой. В качестве эталона использовался 

порошок BaSO4. 

Изменения энергетического спектра электронных состояний, величины загиба зон и 

положения уровня Ферми EF анализировали методом УФ (8,43 эВ) ФЭС. Использован 

описанный ранее [137] УФ (8,43 эВ) фотоэлектронный спектрометр, специализированный 

для in situ исследований предельно низких концентраций электронных уровней в 

запрещенной зоне. Разрешающая сила прибора была не хуже 100 мэВ. Привязка к уровню 

Ферми осуществлялась по спектру поликристаллического золота, точность привязки к EF 
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составляла 10 мэВ. Высокая апертура энергоанализатора (34°) и использование 

высокодисперсного образца (порошок) позволили получать фотоэлектронные спектры, 

интегрированные по всем допустимым значениям вектора k, что принципиально важно для 

поисковых исследований. 

 

2.2.4 Системы управления нагревом образцов. 

Все реакторы были снабжены нагревательными элементами и термопарами хромель-

алюмель. Системы управления температурами образцов всех экспериментальных установок 

работают по принципу ПИД-регулирования: программно осуществляется слежение за 

текущим значением температуры Ттекущее (с периодом порядка 1 с), и в случае его отклонения 

от заданной Тзаданное в ту или иную сторону подается соответствующий сигнал, управляющий 

блоком питания нагревателя. Сигнал поправки высчитывался по формуле: 

dUn=Kпр(∆Tn – ∆Tn-1)+Kинт ∆Tn + Kдиф((∆Tn – ∆Tn-1)-( ∆Tn-1 – ∆Tn-2)),   (2.13) 

где dUn – поправка на n-ом шаге, ∆Tn = Тзаданное – Ттекущее, т.е. отклонение температуры от 

требуемого значения на n-ом шаге, Кпр, Кинт и Кдиф – коэффициенты (пропорциональный, 

интегральный и дифференциальный), подбираемые в ходе настройки системы управления 

нагревом. Используемые системы управления образца позволяют нагревать (или остужать) 

образец по линейному закону Т= T0 + βt, где β – скорость нагрева (0.1 – 2 К/с), и 

стабилизировать температуру образца в диапазоне 300 – 870 К с точностью ± 0.5 К. 

 

2.2.5 Системы облучения в УФ и видимой области. 

Для облучения образцов (в зависимости от конкретных требований к эксперименту) 

использовались: ртутные лампы сверхвысокого давления СВД-120, ДРШ-100-2 и OSRAM 

500W, ксеноновая лампа ДКсШ-500. Лампы ДКсШ-500 и OSRAM-500 применялись, в 

основном, в поисковых экспериментах, где в ряде случаев требовалась большая 

интенсивность света. 

Для облучения образца светом различного состава отдельные линии ртутной лампы 

СВД-120 были выделены стандартными стеклянными светофильтрами ЛОМО (Санкт-

Петербург). Комбинации светофильтров и интенсивность света представлены в таблице 2.1. 

Спектральные характеристики пропускания комбинаций стеклянных светофильтров 

измерялись на двухлучевом спектрофотометре Specord. Интенсивность света, падающего на 

образец, измерялась градуированным фотоэлементом с массивным фотокатодом Ф17 [138], 

спектральный максимум чувствительности которого приходится на УФ и видимый 

спектральный диапазон. 
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Таблица 2.1 Используемые комбинации светофильтров для вырезания отдельных линий 

ртутной лампы СВД-120 и интенсивности падающего на образец излучения. 

λ, нм (hν, эВ) Комбинация 
светофильтров 

Интенсивность 
падающего излучения, 
х1015 фотонов см-2 с-1 

303 (4.09), 313 (3.96),  
334 (3.71) УФС 2, ЖС 3 0,93 0,10 ±

365 (3.4) УФС 6, БС 7 1,30 0,15 ±

404 (3.07) ЖС 10, ПС 13 0,60 0,10 ±

436 (2.84) ЖС 11, СС 15 1,40 0,15 ±

>400 (<3.1) ЖС 10 3,0 0,2 ±
 

Выходящий из источника излучения свет собирался конденсором в параллельный пучок. 

Облучение образца проводилось через водяной фильтр для исключения нагрева образца за 

счет ИК излучения источника. Для ослабления светового потока (при необходимости) 

использовались комплекты нейтральных стекол типа «НС» из стандартного набора 

светофильтров ЛОМО.  

 

§ 2.3 Образцы TiO2 и характеризация. 

В работе исследовали высокодисперсные порошки диоксида титана марок Degussa P-25 и 

Hombifine N. Данные об образцах и об их предварительных обработках содержатся в таблице 

2.2. 

 

Таблица 2.2. Характеристики исследуемых порошков TiO2. 

№ Производитель Фаза, удельная 
поверхность Sуд 

Предварительная обработка 

1 Degussa P-25 Анатаз = 75%  
Рутил = 25%  
Sуд=50 м2/г 

Прогрев на воздухе в течение 15 часов при 
Т=850К. Прогрев не менее 200 часов в 
кислороде при давлении 0.5 Торр при Т=870К. 

2 Hombifine N Анатаз = 100%  
Sуд = 77 м2/г 
(исходно  
Sуд = 340 м2/г) 

Прогрев на воздухе в течение 6 часов при 
Т=570К. Прогрев не менее 100 часов в 
кислороде при давлении 0.5 Торр при Т=870К. 

 

Перед началом экспериментов образцы тщательно очищались от биографических 

загрязнений прогревом на воздухе и в кислороде (табл. 2.2). Критерием чистоты являлось 

отсутствие СО и СО2 как в ТПД спектрах после обработок в кислороде, так и в потоке 

выходящего кислорода при прогреве в потоке O2. Исследования фазового состава порошков 
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до и после окончания всех экспериментов методом дифракции ренгеновских лучей (XRD) 

показали, что состав TiO2 Hombifine N сохранился в виде 100% анатаза после проведения не 

менее 400 прогревов до 870К, а фазовый состав TiO2 Degussa P25 за то же количество 

прогревов изменился до соотношения анатаз : рутил = 55% : 45%. В принципе, можно 

считать, что фазовый состав образцов меняется незначительно в ходе серии экспериментов. 

Удельная поверхность (определенная методом BET) порошка TiO2 Hombifine N в ходе 

высокотемпературной очистки уменьшилась с 340 до 77 м2/г вследствие спекания. 

В работе использовали два состояния образца TiO2 Degussa P25 – «окисленное» и 

«восстановленное». Окисленные образцы получали прогревом TiO2 Degussa P25 в кислороде 

при 870 К в течение 1 часа с последующим линейным остыванием в кислороде с 

вакуумированием при T = 470 K. Восстановленные образцы TiO2 Degussa P25 получали 

путем прогрева окисленных образцов в вакууме при 870 К в течение 15-30 минут с 

последующим линейным остыванием.  

Образцы TiO2 Hombifine N перед каждым экспериментом прогревались в течение 10 

минут в вакууме при 870 К, так как было установлено (по отсутствию хемосорбции 

кислорода), что анатаз не восстанавливается прогревом при таких температурах в вакууме.  

На рисунке представлены спектры диффузного отражения порошков TiO2 Degussa P25 и 

TiO2 Hombifine N.  

 
Рис. 2.4 Спектры диффузного отражения TiO2 Degussa P25 и TiO2 Hombifine N. На 

вставке: СДО окисленного (1) и восстановленного (2) образца TiO2 Degussa P25. 
 

Из рисунка 2.4 видно, что край поглощения образца TiO2 Hombifine N достаточно резкий, 

так как образец на 100% состоит из анатаза. Край поглощения TiO2 Degussa P25 более 
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пологий ввиду наличия двух фаз: рутила (с шириной запрещенной зоны 3.1 эВ) и анатаза (3.2 

эВ). На врезке рисунка 2.4 предъявлены спектры окисленного (1) и восстановленного (2) 

образца TiO2 Degussa P25. Восстановление ведет к уменьшению отражения ρ (т.е. к 

появлению поглощения) в области hν < 3 эВ (λ > 400 нм).  

На рис. 2.5 представлена эволюция УФ (8,43 эВ) ФЭ спектров TiO2 Degussa P25 в ходе 

различных обработок образца. Образец "as received" имел величину термоэлектрической 

работы выхода φт = 4.1 и фотоэлектрическую работу выхода φф = 4.6 эВ, спектр заполненных 

состояний начинался на 0.5 эВ ниже уровня Ферми  (рис. 2.5, кривая 1). После 

стандартной тренировки (т.е. в исходном окисленном образце) уровень Ферми опустился на 

0.5 эВ (E

/
FE

F), увеличив φт до 4.6 эВ, и не смещался в последующих экспериментах, а φф 

практически не изменилась (рис. 2.5, кривая 2). 

 

 
Рис. 2.5 УФ (8,43 эВ) ФЭ спектры TiO2 Degussa P25 исходного (1) и после очистки: 

окисленного (2), восстановленного в СВВ прогревом при 723 К (3) или засветкой (4). 
Разностные спектры: [кр.2–кр.3] = кр.5 и [кр.2–кр.4] = кр.6 показывают влияние обработок. 
Энергия связи Eb отсчитывается от уровня Ферми EF. E'F и EF – положения уровня Ферми для 
исходного и очищенных образцов TiO2 P25, соответственно, EFHom – положение уровня 
Ферми очищенного TiO2 Hombifine N. На верхей врезке: разложение кр. 5 (кружки) на 5 
гауссианов (штриховые линии) и их сумма (линия). На нижней врезке: кривые 5 и 6 в 
прифермиевской области. 
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При прогреве окисленного образца в СВВ до 723 К масс-спектрометрически 

фиксировали десорбцию кислорода, а плотность заполненных состояний 
bdE

dN  в ФЭ 

спектре возросла во всей области, проявив пики на 1.95, 2.3, 2.75, 3.15 и, т.н., пика 

«нулевых» электронов (т.е. электронов с нулевой кинетической энергией) 3.75 эВ (рис. 2.5, 

кривые 3 и 5, и разложение кривой 5 на гауссианы на врезке). Последующий напуск 

кислорода возвращает спектр в исходное состояние (рис. 2.5, кривая 2) и уничтожает 

наведенную прогревом окраску. Циклы восстановление – окисление можно проводить 

многократно, получая воспроизводимые характеристики образца. Плотность состояний 

bdE
dN  можно увеличить также засветкой образца в СВВ (рис. 2.5, кривые 4 и 6). 

Специфика фотовосстановления состоит в появлении состояний в области 3.8-4.3, пиков 0.7 

и 0.1 эВ (рис. 2.5, нижняя врезка) и возрастании относительного вклада состояний в 

интервале 2.7-3.2 эВ.  

Фотоэлектронный спектр окисленного образца TiO2 Hombifine N (анатаз) идентичен 

спектру окисленного TiO2 Degussa P25, представленному на рис. 2.5, кривая.2, при этом 

уровень Ферми TiO2 Hombifine N EF(Hom) находится на 0.3 - 0.35 эВ ближе к зоне 

проводимости, чем EF у TiO2 Degussa P25. Заполненные электронные состояния в 

запрещенной зоне TiO2 Hombifine N тянутся вплоть до уровня Ферми EF(Hom). Прогрев при 

723 К или облучение в вакууме (или в СО) образца TiO2 Hombifine N, приводит лишь к 

небольшим изменениям плотности электронных состояний в области энергий связи 2.5 – 3.5 

эВ (вблизи потолка валентной зоны) и характерному для восстановленного состояния 

увеличению пика «нулевых» электронов (~4.0 эВ), не изменяя плотность состояний в 

запрещенной зоне (0 – 2.5 эВ). Таким образом, TiO2 Hombifine N (анатаз) с точки зрения 

ФЭС слабее откликается на восстановительную обработку, что не противоречит 

литературным данным.  

Таким образом, даже окисленные порошки TiO2 Degussa P25 и Hombifine N содержат 

электронные состояния в запрещенной зоне, обусловленные, по-видимому, собственными 

дефектами структуры (рис. 2.5, кр.2 и 2.6, кр.1). Дополнительной термо- или фотоактивацией 

образца TiO2 Degussa P25 в вакууме (или в СО) можно создать поверхностные дефекты, 

проявляющиеся в виде прироста плотности электронных состояний, простирающихся от 

потолка валентной зоны до уровня Ферми (рис. 2.5, кр.3 и 2.6, кр.2), и появления поглощения 

в видимой области hν < 3 эВ (λ > 400 нм) (рис. 2.4). Наведенные состояния поверхностных 

дефектов TiO2 Degussa P25 уничтожаются при взаимодействии с молекулярным кислородом. 

В свою очередь, TiO2 Hombifine N (анатаз) слабее по данным УФ (8.43 эВ) ФЭС откликается 

на восстановительную обработку в вакууме, демонстрируя лишь незначительные изменения 
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плотности электронных состояний вблизи потолка валентной зоны. Таким образом, даже на 

окисленных образцах TiO2 можно ожидать фотоотклика при облучении в спектральной 

области λ > 400 нм, инициируя переходы электронов из состояний, обозначенных 

заштрихованной областью на рис. 2.6. 
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Рис. 2.6 Энергетическая схема TiO2 Degussa P25 согласно УФ (8.43 эВ) ФЭС данным. 

Кривые 1 и 2– распределения электронов по энергиям dn/dEb окисленного и 
восстановленного образца TiO2, соответственно. EF – уровень Ферми; EGAP – запрещенная 
зона TiO2; hν = 8.43 eV – энергия квантов УФ ФЭ спектрометра; hνEX = 3.2 eV (λ = 388 nm) – 
коротковолновая граница видимого света, способного инициировать переходы электронов из 
заштрихованной области; VB – потолок валентной зоны; CB – дно зоны проводимости.  
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ГЛАВА 3. ФОТОАКТИВИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

КИСЛОРОДА С ПОВЕРХНОСТЬЮ TiO2 DEGUSSA P-25 

 
 
 

§ 3.1 Введение 

Как уже отмечалось ранее, взаимодействие кислорода с фотоактивированной 

поверхностью TiO2 является одной из тестовых реакций активности диоксида титана. 

Согласно данным ЭПР при УФ облучении TiO2 в кислороде на поверхности образуются 

формы O , O  и  [72, 73, 49, 74].  −
2

− −
3O

Считается, что форма  является характерной (своего рода «fingerprint») при темновой 

адсорбции кислорода на восстановленной поверхности TiO

−
2O

2, и ее формирование связано с 

переносом электрона с иона Ti3+ на молекулу кислорода [47]. Эта форма стабильна при 

комнатной температуре на поверхности (110) рутила [47] и порошка TiO2 Degussa P-25 [33], а 

в ТПД спектре ей соответствует пик с максимумом в районе 410-420К [47, 33], и его 

интенсивность коррелирует с количеством предварительно созданных вакансий на 

поверхности [47]. Согласно ЭПР данным УФ облучение в кислороде приводит к увеличению 

ЭПР сигнала, соответствующего форме  [72, 73, 74], благодаря захвату 

фотогенерированных электронов молекулами O

−
2O

2, тогда как УФ облучение в вакууме ведет к 

уменьшению заселенности этих форм и десорбции кислорода [75, 76]. Несмотря на 

интенсивные исследования, роль формы  в каталитических реакция не выявлена 

однозначно [77]. Так, Форменти и др. показали, что форма  образуется при облучении в 

широком спектральном диапазоне вплоть до λ=520 нм, и не коррелирует со спектральным 

диапазоном фотокаталитической активности [72]. 

−
2O

−
2O

Появление ЭПР-сигнала формы  были зафиксированы на TiO−O

−
3O

2 [73, 74, 84] и системе 

TiO2/SiO2  [81] при УФ облучении в вакууме при низких температурах 110-140 К. 

Последующий напуск кислорода приводит к уменьшению ЭПР-сигнала  и появлению 

сигнала, соответствующего форме  [74]. С одной стороны считается, что  это 

атомарная форма , появившаяся в результате диссоциативной адсорбции кислорода 

[49], с другой стороны  приписывается структурному кислороду  [74, 80], 

захватившему фотогенерированную дырку по схеме: 

−O

−O

−
adsO

−O −
sO

TiO2 + hν (> 3.2 эВ)  →   e- + h+         (3.1) 



 46 

−2
sO + h+  → O             (3.2) −

s

При низких температурах (110-140К) УФ фотогенерированный дырочный центр  

существует в течение нескольких часов после прекращения облучения («эффект памяти»), а 

при повышении температуры до комнатной исчезает благодаря рекомбинации с 

электронами, высвободившимися из ловушек [73, 49, 74]. Окисленный TiO

−
sO

2 дает более 

интенсивный ЭПР-сигнал  по сравнению с восстановленным [74], что можно 

рассматривать как аргумент в пользу все-таки «структурной» природы наблюдаемого 

сигнала . В свою очередь,  есть результат взаимодействия молекулы O

−
sO

−
3O−O 2 с . Мурата 

с коллегами методом ЭПР показали, что комплекс  имеет Т-образную форму, и при 

формировании дырка h

−
sO

−
3O

+ перемещается со структурного кислорода поверхности на 

«молекулярную» часть комплекса [80, 81]. 

Информация о спектральной зависимости образования форм  на TiO−O 2 при облучении 

крайне скудна. В большинстве случаев спектральная область облучения заведомо 

выбирается так, чтобы попасть в диапазон собственного поглощения TiO2 (hν > 3.2 эВ), и в 

ряде работ (например, Томпсон и др. [82]) используется линия ртутной лампы hν = 3.96 эВ, а 

в работе Бергера фильтрами вырезан спектральный диапазон ксеноновой лампы hν =  3.2-6.2 

эВ [74]. В серии работ Володина и др. [73] проведены исследования спектральной 

зависимости формирования форм  на порошке TiO−O 2 при облучении отдельными линиями 

ртутной лампы, и показано, что максимальный ЭПР-сигнал, соответствующий , 

регистрируется при облучении линией λ=436 нм (hν =2.84 эВ), что авторами было связано с 

возбуждением структурных дефектов, с последующим захватом образующихся дырок h

−O

+ 

поверхностными анионами  с формированием . −2
sO −

sO

Одним из методов исследования фотоактивности в системе «кислород – оксид металла» 

является фотостимулированный изотопный обмен кислорода. Согласно данным ЭПР УФ 

стимулированный гетеро- [80] и гомообмен [83, 84] происходят через формирование 

промежуточного 3-х атомного комплекса . Курбон и др. [85], анализируя кинетические 

кривые обмена кислорода на TiO

−
3O

2, показали, что УФ стимулированный гетерообмен 

кислорода происходит посредством механизма, в котором в обмене принимает участие 

только один атом поверхности, и обмен происходит через трехатомный комплекс. 

18O2 + 16   → 18    →  −
sO O O18 −

sO16 16O18O + 18         (3.3) −
sO
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В ряде работ проведено сравнение активности реакции фотостимулированного 

изотопного обмена кислорода и фотокаталитической активности TiO2 [80, 81, 85, 86, 87, 88]. 

Курбон и коллеги [85] показали, что УФ стимулированный гетерообмен кислорода 

коррелирует с фотоокислением изобутена до ацетона, предположив, что поверхностный 

дырочный центр  принимает участие в обеих реакциях. Также Мурата с коллегами 

методом ЭПР выявили участие УФ фотообразованного трехатомного комплекса  на 

TiO

−
sO

−
3O

2/SiO2 как в обмене кислорода, так и в фотоэпоксидировании алкенов [80, 81]. Сато 

использовал реакции фотостимулированного гомообмена кислорода, окисления СО и этана 

для проверки фотокаталитической активности N-допированного TiO2 [86]. 

Целью данного раздела было исследование фотоактивируемых процессов 

взаимодействия кислорода (адсорбция, десорбция, изотопный обмен) с номинально чистым 

TiO2 при облучении в УФ и видимой областях спектра методами масс-спектрометрии и 

термо-программируемой десорбционной спектроскопии. 

 

§ 3.2 Техника и методика экспериментов. 

Работа производилась на установке №1, подробно описанной в главе 2. Порошок TiO2 

Degussa P25 (Sуд = 50 м2/г, анатаз – 75%, рутил – 25%, масса m = 40 мг, площадь поверхности 

S = 2 × 104 см2) был нанесен на стенку кварцевого реактора № 1 из суспензии бидистиллята 

воды и очищен прогревом при 870К в потоке чистого кислорода при динамическом давлении 

0.5 Торр в течение 10 часов. Критерием чистоты было отсутствие СО и СО2 в выходящем 

потоке кислорода, регистрируемом масс-спектрометром МИ-1201 «Юпитер». В работе 

использовались два состояния образца: восстановленный и окисленный. Восстановленный 

образец получали путем прогрева в СВВ при Т=870 К в течение 10-40 мин. Окисленный – 

путем прогрева в 0.5 Торр кислорода при Т=800К в течение 1 часа, с последующим 

линейным остыванием в О2 и откачкой кислорода при 470К. Все измерения производились 

при комнатной температуре, за исключением особо отмеченных экспериментов. 

Измерения проводили в двух режимах: стационарном и проточном. Стационарный 

режим позволял работать при давлениях кислорода 10-3 – 0.2 Торр, тогда как при работе в 

проточном режиме диапазон используемых давлений был 10-6 – 10-3 Торр. В работе 

использовали кислород 16O2 и изотопообогащенный 18O2 (концентрация изотопа 18О α = 

0.75). Для облучения использовалась ртутная лампа СВД-120. Используемые в работе 

ртутные линии, светофильтры и интенсивности приведены в главе 2 в таблице 2.1.  

Для работы в стационарном режиме в реактор с образцом напускалось определенное 

количество изотопообогащенной смеси кислорода (Р = 10-3 – 0.5 Торр) и через натекатель 
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масс-спектрометрически контролировался состав газовой фазы. Сигнал масс-спектрометра J 

в данном случае пропорционален давлению P: J~P. Давление в реакторе измерялось 

прокалиброванным датчиком Пирани.  

При работе в проточном режиме создавался поток L газа через реактор, напрямую 

соединенный с масс-спектрометром. Состав и давление контролировались по сигналу масс-

спектрометра, проградуированного по потоку кислорода. В данном режиме, отклонение 

сигнала масс-спектрометра ∆J от стационарного уровня J0 пропорционально изменению 

количества молекул в газовой фазе ∆J ~ 
dt

dN gas . Давление P в реакторе вычислялось по 

формуле  

Tk
V

LP B
evacτ

= ,              (3.4) 

где L – поток кислорода (молек/с), τevac – характеристическое время откачки О2 из реактора 

(здесь τevac = 5 с), V объем реактора (V = 65 см3), kB – постоянная Больцмана, T - температура. 

Основными параметрами для описания изотопного обмена являются: доля изотопа 18О в 

смеси 

36
34 C
2

C
+=α  ,                        (3.5) 

и отклонение доли 18О16О в смеси от статистически равновесного значения 

34C-)-(12 αα=Y  ,                       (3.6) 

где    - доли 32C , 34C , 36C 16O2, 16O18O и 18O2 в изотопообогащенной смеси, соответственно 

[4, 139]. Смесь, характеризующаяся параметром Y ≠ 0, называется неравновесной. 

Три типа изотопного обмена может происходить на поверхности [4, 139]: 

Гомообмен (Тип I, скорость R0 или, в дальнейшем для простоты, R) – обмен атомами 

молекул газовой фазы без участия атомов поверхности; 

Простой гетерообмен (Тип II, скорость R1) – один атом поверхности вовлечен в обмен; 

Сложный гетерообмен (Тип III скорость R2) – два и более атомов вовлечено в обмен. 

Общее уравнение, описывающее изотопный обмен в замкнутой системе «газ – твердое 

тело», выглядит следующим образом: 

2)
dt
dα(NRY

dt
dYN gg ϕ+−=               (3.7) 

где 2
21

1
)2(

8
RR

R
+

=ϕ , и Ng – количество молекул в газовой фазе.  
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Если обмены 2-го и 3-го типов отсутствуют, или скорости R1 и R2 << R и количество 

молекул газовой фазы Ng много больше количества центров обмена, то уравнение 3.7 может 

быть упрощено до вида [4] 

RY
dt
dYNg −=                   (3.8) 

Для проточной системы (незамкнутой) уравнение 3.8 может быть переписано 

следующим образом [126]: 

evac

YYKY
dt
dY

τ
−

+−= 0                     (3.9) 

где Y0 параметр Y смеси на входе в реактор, а K =
gN

R  константа скорости гомообмена. 

Ключевым параметром является абсолютная скорость гомообмена R, вычисляемая по 

формуле 

evacg KLKNR τ== ,              (3.10) 
где L величина входного потока. 

В данной работе использовались равновесная (αg = 0,73, Y = 0) и неравновесная (αg = 0.44 

– 0.46, Y = 0.26 – 0.29) смеси кислорода. 

 

§ 3.3 Результаты и обсуждение. 

3.3.1 Исследование адсорбированных форм кислорода на поверхности TiO2 P25 

методом ТПД спектроскопии 

Выдержка окисленного образца TiO2 в кислороде (0.07 Торр, 30 мин.) при комнатной 

температуре не приводит к появлению каких либо пиков выделения О2 в последующем ТПД 

спектре. Выделения наблюдаются исключительно в области выше 850 К в виде 

экспоненциального хвоста, характерного для окисленного TiO2 и связанного с десорбцией 

структурного кислорода, что приводит к восстановлению образца. Таким образом, на 

окисленном образце не образуется каких-либо адсорбционных форм кислорода, устойчивых 

при комнатной температуре.  

ТПД спектры после выдержки в кислороде при тех же условиях (0.07 Торр, 15 и 30 мин.) 

восстановленного TiO2 представлены на рис. 3.1 (кривые 1, 2).  

Как видно из кривых 1 и 2 (рис. 3.1) насыщение поверхности восстановленного TiO2 

кислородом достигается за 30 минут при используемом давлении. ТПД спектр кислорода 

после адсорбции на TiO2 Degussa P-25 состоит из нескольких перекрывающихся пиков в 

области температур 400-650 К, при этом общий максимум при 440 К является характерным 

для восстановленного образца (рис. 3.1). Максимум десорбции при 440 К состоит, как будет 

показано ниже, из двух пиков с максимумами при Т ~ 410 и ~440 К, оба имеющих 
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молекулярную природу адсорбции . Энергия десорбции этих форм порядка E−
2O desorption = 1,1 

эВ [33, 47]. Максимальное покрытие кислорода, достигаемое при восстановлении TiO2 

Degussa P-25 прогревом при 870 К, составляет величину ~2×1011 молекул/см2 (что 

соответствует концентрации дефектов ~10-4 монослоя). 

Напуск неравновесной изотопообогащенной смеси кислорода на восстановленный (или 

окисленный) образец, и последующая выдержка в ней в течение 30 минут не сопровождается 

изменением параметров α и Y газовой смеси. Это говорит о том, что в темноте гомо- и 

гетерообмен кислорода на TiO2 не происходит (по крайней мере, за такой промежуток 

времени). Изотопный состав термодесорбирующегося кислорода после адсорбции 

неравновесной смеси O2 (αg0 = 0,46, Y0 = 0,26, P= 0.07 Торр, 30 мин) при 290 K на 

восстановленной поверхности TiO2 представлен на рис. 3.2. 

 
Рисунок 3.1. ТД спектры кислорода после выдержки в кислороде (P = 0.07 Торр) 

восстановленного образца TiO2 Degussa P25 15 мин. (1) и 30 мин (2); после выдержки в O2 15 
мин. с последующим облучением видимым светом в O2 15 мин (3), после выдержки в O2 15 
мин. с последующим облучением видимым светом в вакууме 15 мин (4). 

 
Как видно из врезки на рис. 3.2 параметры α(Т) и Y(Т) десорбирующегося кислорода 

совпадают со значениями напущенной смеси αg и Y0 в диапазоне температур 300-450 К, а с 

450 К начинают уменьшаться, достигая локального минимума (α = αmin, Y = Ymin) в районе 550 

К. Такой ход кривых изотопных параметров α(Т) и Y(Т) десорбирующегося в ходе нагрева 

кислорода типичен для любой исходной неравновесной смеси. В случае адсорбции 

равновесного изотопообогащенного кислорода, α(Т) ведет себя так же: в области до 450 К 
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значение α = αg затем начинает уменьшаться до локального минимума при 550 К, тогда как 

параметр Y(Т) остается равным нулю на всем протяжении ТПД спектра. Следует отметить, 

что подобное распределение изотопов в ТПД спектре кислорода наблюдалось в работе 

Янагисавы и Оты после адсорбции 18O2 на восстановленном порошке TiO2 [76], однако 

подробный анализ в работе не проводился.  

 
Рисунок 3.2. Типичный изотопный состав ТПД спектра кислорода после выдержки 

восстановленного TiO2 в неравновесной смеси 16O2 + 18O2 + 16O18O (αg = 0,46, Y0 = 0,26, P= 
0.07 Торр, 30 мин) при 290 K. На врезке: параметры α и Y термодесорбирующегося 
кислорода. 

 

Присутствие двух молекулярных форм  отчетливо видно на рис. 3.3, где приведены 

для сравнения изотопные составы ТПД спектров кислорода после хемосорбции (линии) и 

после хемосорбции с последующим облучением в вакууме, сопровождаемым 

фотодесорбцией (кружки). Хорошо видно наличие двух ТПД пиков в районе 410 и 440 К, 

изотопный состав которых совпадает с изотопным составом адсорбированного газа. 

Образование двух форм молекулярной адсорбции кислорода  на поверхности TiO

−
2O

−
2O 2 P25 

после прогрева свыше 600 К было показано в работе Эттвуда методом ЭПР [49] и отмечалось 

в ряде работ группы Ейтса [69, 70], что совпадает с представленными результатами ТПД 

измерений.  
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Рисунок 3.3. Изотопные компоненты (16О2, 16О18О, 18О2) ТПД спектров кислорода после 

хемосорбции 16O2 + 18O2 + 16O18O (αg = 0,46, Y0 = 0,26) (линии) и хемосорбции этой же смеси 
с последующим облучением в вакууме (кружки).  

 
Термодесорбция кислорода в диапазоне 450 – 600 К сопровождается изотопным 

обменом, т.е. параметр α(Т) уменьшается с температурой, достигая своего минимального 

значения. В работе Хендерсона [47] показано, что адсорбция кислорода на дефектной 

поверхности диоксида титана в первую очередь происходит диссоциативно с частичным 

«залечиванием» вакансий, и уже во вторую очередь – молекулярно, с локализацией 

молекулярных адсорбционных форм  вблизи вакансии в соотношении 3 молекулы на 

одну вакансию. Диссоциативный характер адсорбции кислорода при низких давлениях 

кислорода (10

−
2O

-7 – 10-5 Торр) наблюдался в работе Форменти и др. [75]. Не исключено, что 

ТПД пики, наблюдаемые в области 450 – 600 К, принадлежат десорбции этих диссоциативно 

адсорбированных форм кислорода. Термодесорбция этих форм идет с вовлечением 

структурного кислорода поверхности, что и объясняет снижение концентрации изотопа 18О в 

выделяющемся кислороде. В общем, анализ всех ТПД спектров кислорода после 

хемосорбции на поверхности TiO2 P25 позволяет сказать, что интенсивность ассоциативно 

десорбирующихся («атомарных») форм в районе 450 – 600 К коррелирует с суммарной 

интенсивностью десорбции молекулярных форм с максимумом при 440 К. Интенсивность 
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плеча 500 К обычно в 1.7 – 2 раза меньше, чем интенсивность максимума 440 К. Такое 

соотношение хорошо объясняется в рамках выводов, сделанных в работе Хендерсона [47]. 

Т.е. при напуске кислорода на восстановленный образец происходит диссоциация кислорода 

на атомарные формы, частично «залечивающие» вакансии, и молекулярная адсорбция с 

захватом электрона и формированием двух форм  вблизи залеченной вакансии. В ходе 

последующего нагрева в ТПД спектре видны два пика, принадлежащие десорбции , с α = 

α

−
2O

−
2O

g и пиков десорбции кислорода с вовлечением структурных анионов TiO2, 

характеризующиеся понижением параметров α и Y при увеличении Т в ТПД спектре.  

Облучение УФ или видимым светом образца TiO2 P25 после выдержки в кислороде 

приводит к фотодесорбции кислорода, которая регистрируется масс-спектрометрически в 

динамическом режиме (рис. 3.4). Кинетика фотодесорбции не отличается от наблюдаемых в 

работах [76, 82]. Фотодесорбция после хемосорбции неравновесного кислорода идет с 

постоянным параметром α ≈ α0, тогда как параметр Y по своему значению близок к нулю, что 

говорит о том, что фотодесорбция сопровождается гомообменом. С другой стороны, можно 

предположить, что изотопный обмен происходит уже после факта десорбции молекулы в 

результате многократных столкновений десорбированной молекулы с поверхностью TiO2. 

Стоит отметить, что фотодесорбция кислорода наблюдалась при УФ и видимом облучении с 

поверхности образца TiO2 Degussa P25, предварительно прогретого в вакууме при 723 К 

(рис. 3.4, вставка). Такое поведение связано, скорее всего, с фотообразованием вакансий 

кислорода на поверхности. 

Суммарный ТПД спектр после фотодесорбции хемосорбированного неравновесного 

кислорода представлен на рис. 3.1, а его изотопные составляющие на рис. 3.3 (кружки). 

Разностность ТПД спектров, записанных после хемосорбции и последовательности 

«хемосорбция – фотодесорбция», представлена на рис. 3.5 (кривая 1). Из рисунка 3.5 видно, 

что происходит фотодесорбция молекулярных форм 410 и 440 К, при этом наиболее 

интенсивно десорбируется низкотемпературная форма  410 К. Из рис. 3.3 видно, что 

фотодесорбция не затрагивает формы, десорбирующиеся в области 450-600 К (т.н., 

ассоциативные формы), т.е. не меняет их количества и изотопного состава.  

−
2O

Фотодесорбция необмененного молекулярного кислорода 18О2 наблюдалась при УФ 

стимулированной десорбции при 180 К в работе Томпсон и коллег [82] и при комнатной 

температуре в работе Янагисавы [76]. Десорбция молекулярной формы вызвана, по-

видимому, взаимодействием комплекса  с УФ (или, в нашем случае, видимым) 

фотогенерированной дыркой. 

−
2O
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Рис. 3.4. Кривая фотодесорбции кислорода и параметры α, Y при облучении TiO2 Degussa 

P25 видимым светом (λ > 400 нм) после хемосорбции неравновесной смеси кислорода (αg0 = 
0,44, Y0 = 0,27). На врезке: фотодесорбция (λ > 400 нм) кислорода с поверхности TiO2 
Degussa P25 после отжига в СВВ при 723 К.  

 
Рис 3.5. Изменения ТПД спектра хемосорбированного кислорода на TiO2 Degussa P25, 

вызванные облучением в СВВ (1) и облучением в кислороде (2). 
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Облучение в кислороде при давлении 0.07 Торр в течение 15 минут не приводит к 

заметному падению давления, однако в ходе последующего ТПД спектра выявляется 

небольшой прирост количества кислорода, адсорбированного на поверхности. Согласно ТПД 

измерениям, максимальное увеличение покрытия кислорода, достигнутое в работе, 

составляло не более 30 %. ТПД спектр после облучения в О2 представлен на рис. 3.1 (кривая 

3), а изменения, вызванные облучением, на рис. 3.5 (кривая 2). Из рисунков видно, что в ходе 

облучения увеличились зоны, характерные как для молекулярных, так и для атомарных форм 

адсорбции. 

Попытки зафиксировать фотосорбцию кислорода на TiO2 P25 в широком диапазоне 

давлений (10-6 – 0.2 Торр), выполненные в проточном и замкнутом режимах, показали, что в 

большинстве случае фотособция О2 на TiO2 P25 не наблюдается. Ранее в работе Кузьмина 

Г.Н. [140] было отмечено, что облучение в кислороде не приводит к падению давления в 

газовой фазе, т.е. фотосорбции, как таковой, нет. Аналогично, и в данной работе не удалось 

ни разу увидеть отклика кривой давления или потока на начало и окончание засветки. Хотя в 

работе [78] отмечалось фотоадсорбция кислорода при УФ облучении на TiO2. Такая разница 

может быть объяснена наличием или отсутствием гидроксильных групп на поверхности, 

которые в свою очередь зависят от условий предварительной обработки TiO2 P25 [141]. 

Поверхностные гидроксильные ОН-группы работают как захватчики фотогенерированных 

дырок, тем самым увеличивая эффективность генерации электронов на поверхности, что 

приводит к заметной фотоадсорбции с образованием  на поверхности TiO−
2O 2 P25. В нашем 

случае термическая обработка в вакууме была достаточно высока (870 К), что, скорее всего, 

снизило гидроксильный покров до минимальных величин и тем самым сохранило баланс 

между фотогенерированными электронами и дырками, достигающими поверхности, что, в 

свою очередь, привело к балансу между адсорбированной и газовой фазами. Не исключено, 

что наблюдаемое увеличение ТПД спектра кислорода, упомянутое выше, связано, с 

наличием большего количества ОН-групп на поверхности, вызванным недостаточной 

очисткой поверхности образца от гидроксильных групп. С другой стороны, увеличение 

количества адсорбированного кислорода может быть связано с фотогенерацией вакансий на 

поверхности и, как следствие, дополнительной адсорбцией кислорода на поверхности. Это 

приводит к симбатному увеличению количеств молекулярных и атомарных форм кислорода 

на поверхности TiO2 P25. 
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3.3.2 Фотостимулированный гетеро- и гомообмен кислорода на поверхности TiO2 

P25 

3.3.2.1 Квазистатический режим. 

Облучение видимым или УФ светом восстановленного TiO2 P25 в неравновесной смеси 

кислорода (Y0=0.27) приводит к быстрому уравновешиванию смеси (параметр Y падает до 

нуля) в течение нескольких секунд даже при относительно больших давлениях порядка P = 

0.1 – 0.5 Торр (рис. 3.6), тем самым демонстрируя высокую скорость фотостимулированного 

гомообмена кислорода (ФГО). Изотопный параметр α не меняется в ходе облучения, что 

можно расценивать как факт отсутствия гетерообмена, но такое поведение также характерно 

для очень низкого количества центров гетерообмена на поверхности по сравнению с 

количеством молекул газовой фазы [4]. К сожалению, в условиях квазистатического режима 

никаких кинетических особенностей гомообмена не удается выявить из-за высокой скорости 

гомообмена. 

 
Рис. 3.6 Типичная кинетика наблюдаемого изотопного обмена кислорода в замкнутом 

режиме на восстановленном образце TiO2 Degussa P25 при облучении видимым светом. 
 

Предварительное облучение видимым светом образца TiO2 P25 в вакууме и 

последующий напуск неравновесной смеси кислорода (Y0 = 0,27) приводит к 
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уравновешиванию напускаемой смеси («эффект памяти» к гомообмену). Это говорит о 

формировании долгоживущих центров на поверхности, ответственных за процессы 

гомообмена. Добавление СО в неравновесную смесь кислорода полностью прекращает 

реакцию гомообмена, что полностью совпадает с результатами работ [84, 88] и указывает на 

блокировку центров гомообмена молекулами СО.  

Изменения в ТПД спектре кислорода после уравновешивания изотопной смеси 

кислорода и некоторого времени облучения в уже уравновешенной смеси (что дало в сумме 

2 мин) незначительны и совпадают с составом ТПД спектра после хемосорбции 

неравновесной смеси (табл. 3.1), представленного на рис. 3.2. Т.е. состав молекулярных форм 

совпадает с составом напускаемой смеси Yмолек = 0,27, и в ходе нагрева происходит 

уменьшение параметров α и Y до минимальных величин, несмотря на то, что конечное 

значение параметра Y смеси после облучения равно нулю Y= 0. Увеличение времени 

облучения TiO2 P25 в смеси кислорода до 15 минут после достижения параметром Y 

значения Y=0 слегка видоизменяет ТПД спектр, а именно – снижает значение Yмолек в районе 

десорбции молекулярных форм кислорода (табл. 3.1), не влияя на ход кривых в области 450 – 

600 К. 

 

Таблица 3.1 Значения α и Y в области ТПД пика десорбции молекулярных форм О2 после 

различных обработок в кислороде восстановленного TiO2 Degussa P25. 

Значения α и Y в области ТПД пиков 
молекулярных форм О2 Предварительная процедура 

α (410 К) Y(410K) α (440 К) Y(440K) 
Хемосорбция 18O2 15 мин (α0 = 0.73 Y0 = 0.0) 0.73±0.01 ~ 0±0.01 0.73±0.01 ~ 0±0.01 
Хемосорбция (18O2 +16O2) 15 мин 
(α0 = 0.44 Y0 = 0.27)  0.44±0.01 0.27±0.01 0.43±0.01 0.27±0.01 

Хемосорбция (18O2 +16O2) 15 мин 
(α0 = 0.44 Y0 = 0.27) + 2 мин облучения 
λ=436 нм в смеси до Y = 0.0  

0.44±0.01 ~0.27±0.01 0.43±0.01 0.27±0.01 

Хемосорбция (18O2 +16O2) 15 мин 
(α0 = 0.44 Y0 = 0.27) + 15 мин облучения 
λ=436 нм в смеси до Y = 0.0  

0.44±0.01 ~0.13±0.01 0.43±0.01 0.15±0.01 

Хемосорбция 18O2 15 мин, (α0 = 0.75 Y0 = 
0.0), 
Облучение λ=436 нм в 16O2 15 мин (α0 = 0.0 
Y0 = 0.0) 

0.43±0.01 0.26±0.01 0.46±0.01 0.23±0.01 

 

Чтобы выявить роль молекулярной формы  в процессе гомообмена образец был 

предварительно выдержан в 

−
2O

18O2 (α0 = 0.73) (15 минут при 0.07 Торр), чтобы сформировать 

адсорбированные молекулярные формы −
2

18O  (αмолек = 0.73), а затем облучен (λ=436 нм) в 



 58 
16O2 при тех же условиях. Если молекулярные формы принимают участие в гомообмене, то 

за 15 минут облучения они (или одна из них) должны состоять из изотопа 16О (т.е. αмолек 

должен быть близок к нулю), так как количество молекул газовой фазы, по крайней мере, на 

2 порядка превышает количество адсорбированных молекул, а время облучения более чем 

достаточно для замещения. Однако в последующем ТПД спектре изотопный состав пика 

молекулярно-адсорбированного кислорода имеет параметры αмолек < α0 = 0.73 и Yмолек > 0 

(табл. 3.1), что говорит о том, что произошло обычное замещение молекулярных форм 

кислорода 18  молекулами газовой фазы −
2O

=λ 436(

− →O2

−
2O

−
2O

16O2 без взаимного обмена атомами  

−
2

18O (ads) + 16O2 (gas) + hν  → 16 −
2O (ads) + 18O2 (gas)             (3.11) . 

и/или дополнение к существующим молекулярным формам новых идентичных форм.  

Таким образом, все процессы, описывающие замещения молекулярной формы  при 

облучении λ=436 нм, могут быть записаны следующим образом: 

−
2O

F-центр+ hν(λ=436 нм) →   e- + h+          (3.12) 

−
2

18O  (ads) + h+  →  18O2 (gas)            (3.13) 

16O2 (gas) + e-   →  16 −
2O  (ads).           (3.14) 

Под воздействием света с длиной волны λ=436 нм, попадающей в максимум поглощения 

F-центра (собственных дефектов) TiO2 [32, 33], генерируются электрон e- и дырка h+ 

(реакция 3.12) по схемам, предложенным в работе [25]: 

−+ +→→ν+ eFFhF нм *}{)        (3.12а) 

++ ++ hFF          (3.12б) 

Дырка, взаимодействуя с адсорбированным комплексом , вызывает десорбцию кислорода 

(реакция 3.13), тогда как электрон обеспечивает образование нового адсорбционного 

комплекса (реакция 3.14). Смещение баланса в сторону адсорбции (реакция 3.14) или 

десорбции (реакция 3.13) определяется состоянием поверхности TiO

−
2O

2, в частности, степенью 

гидроксилирования поверхности. Поверхностные ОН-группы могут захватывать дырки h+, 

тем самым смещая баланс в сторону адсорбции. При минимальном покрытии ОН-групп 

может наблюдаться адсорбционно-десорбционное равновесие, т.е. скорости обоих процессов 

3.13 и 3.14 равны, что проявляется в неизменности давления в ходе облучения. 

Дополнительным аргументом в пользу того, что обмен происходит не через 

молекулярную форму, является тот факт, что на окисленном образце адсорбционных форм 

кислорода  не образуется. При этом, на окисленных образцах скорость наблюдаемого 

изотопного обмена, как минимум, на порядок превосходит скорости обмена на 
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восстановленном образце TiO2. Подобный вывод был сделан в сообщении Танаки [142], и 

согласуется с результатами, полученными в данной работе. 

По сути, вышеизложенное дает основание считать, что обмен происходит через 

образование слабосвязанных форм кислорода на поверхности TiO2. 

 

3.3.2.2 Проточный режим. 

Типичная кинетика изменения изотопного состава потока неравновесной смеси 

кислорода при облучении восстановленного TiO2 представлена на рис. 3.7. 

 
Рисунок 3.7. Типичный изотопный состав кислорода, параметры α и Y, и константа 

скорости гомомолекулярного обмена К при облучении видимым (λ=436 нм) и УФ (λ=365 нм) 
светом восстановленного TiO2 P25 в потоке неравновесной смеси кислорода. 

 
Как видно из рис. 3.7, облучение восстановленного TiO2 Degussa P25 в потоке кислорода 

как видимым (λ=436 нм), так и УФ (λ=365 нм) светом, приводит к гомомолекулярному 

обмену, характеризуемому константой скорости К. В случае видимого света (436 нм) 

константа скорости ФГО К (и, следовательно, скорость R) растет со временем облучения, 

достигая стационарного значения, и сопровождается небольшим изменением параметра α, 

который резко уменьшается и затем стремится к исходному значению α0. После выключения 

видимого света скорость ФГО медленно спадает до нуля в течение 2500 секунд («эффект 
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памяти»), тогда как значение α резко возвращается к исходному значению α0. При УФ 

облучении скорость ФГО быстро достигает максимума и затем медленно спадает в ходе 

облучения, а после выключения света быстро падает до нуля. При этом, параметр α резко 

уменьшается в момент начала УФ засветки и затем достаточно быстро возвращается в ходе 

облучения к исходному значению α0. Стоит отметить, что в большинстве случаев 

исследований изотопного обмена кислорода на восстановленном образце TiO2 изменение 

параметра α было пренебрежимо мало, что дало возможность описывать только процессы, 

связанные с гомомолекулярным обменом. Эксперимент, данные которого представлены на 

рис. 3.7, является одним из немногих, на которых удалось зафиксировать изменение 

параметра α при фотоиндуцированном обмене кислорода на восстановленном образце TiO2 

Degussa P25, что и привело к развитию гипотезы, обсуждаемой ниже. 

Эффективность процессов ФГО, возбуждаемого видимым светом (λ = 436 нм), на 

восстановленной поверхности диоксида титана (рассчитанная по формуле %1000 ×
photonsI

R , 

где Iphotons – поток падающих квантов света на образец, а R0 – скорость ФГО) достигала 

величины порядка 60%. При учете слабого поглощения (~1%) в этой спектральной области, 

можно утверждать, что каждый центр обмена работает многократно. При этом ФГО 

прекращался при добавлении в поток незначительного количества СО (захватчика 

фотогенерируемых дырок) и не восстанавливался до тех пор, пока не удалились все остатки 

СО с поверхности образца (рис. 3.8).  

Добавление в поток N2O, который принято рассматривать как захватчик электронов, 

никаким образом не меняло скорости ФГО (рис. 3.8). Таким образом, наблюдаемые процессы 

обмена связаны с присутствием на поверхности фотогенерируемых дырочных центров. 

Серии экспериментов выявили следующие общие закономерности при облучении светом 

с λ = 436 нм: времена нарастания и спада зависят от давления, интенсивности света и 

температуры образца. Более подробно об этих зависимостях будет рассказано далее. 

Установлено, что на окисленном образце фотостимулированный изотопный обмен 

кислорода идет с гораздо большей скоростью, так что в большинстве случаев наблюдалось 

насыщение константы скорости К, то есть параметр Y выходящего потока моментально 

падал до нулевого уровня. Для избежания эффектов насыщения измерения в потоке 

кислорода на окисленном TiO2 проводились с использованием дополнительных нейтральных 

светофильтров в системе освещения, снижающих интенсивность используемых ртутных 

линий до 5 - 9% от величин, указанных в табл. 2.1. 



 61 

 
Рис. 3.8 Влияние добавок N2O и СО в непрерывный поток (18О2+16O2) (Y≠0) на константу 

скорости ФГО, КФГО, на TiO2 Degussa P25 при непрерывном облучении видимым светом (436 
нм). 

 

На рисунке 3.9 представлены параметры потока кислорода при облучении различными 

спектральными линиями окисленного TiO2. 

Из рисунка 3.9 отчетливо видно, что скорость наблюдаемого ФГО на окисленном 

образце заметно превосходит величины, получаемые в случае восстановленного образца. 

Также по изменению параметра α явно виден гетерообмен кислорода. Облучение видимым 

светом (в области несобственного поглощения) характеризуется медленным нарастанием 

скорости (десятки или сотни секунд, в зависимости от спектральной области) после начала 

засветки и медленным спадом скорости ФГО (от сотен до тысяч секунд) после прекращения 

засветки («эффект памяти»). При этом гетерообмен в наблюдаемых случаях происходит 

лишь в периоды облучения, и никакого «эффекта памяти» для него не обнаружено. При УФ 

облучении ФГО не обладает «эффектом памяти». 

Уравнение, описывающее процесс гетерообмена кислорода с поверхностью диоксида 

титана, характеризующейся изотопным параметром 
)(
)(18

exch

exch
surf ON

ON
=α , может быть 

записано с учетом работы в проточном режиме следующим образом [139, 4]: 

evac
surfK

dt
d

τ
α−α

+α−α=
α

α
0)( ,        (3.15) 
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где Kα – константа скорости гетерообмена, α – параметр выходящей газовой смеси, α0 – 

параметр α входящей газовой смеси кислорода, N(Oexch) – общее количество 

обменоспособных анионов поверхности, N(18Oexch) – количество обменоспособных анионов 

поверхности, состоящих из изотопа 18О.  

 
Рис. 3.9 Параметры изотопообогащенной смеси кислорода α и Y и константа скорости 

ФГО К при облучении окисленного TiO2 в потоке О2 различными линиями ртутной лампы. 
Интенсивность света составляла 9% от величин, указанных в таблице 2.1, длительность 
облучения каждой линией – 300 сек  

 
Таким образом, быстрое стремление параметра α выходящей смеси к величине α0 (см. 

рис. 3.9) говорит о быстром насыщении обменоспособных анионов поверхности изотопом 
18О, так что параметр αsurf становится равным α0, и дальнейшие процессы гетерообмена 

становятся просто нерегистрируемыми, если не изменить изотопный состав газа. В свою 

очередь, быстрое насыщение αsurf говорит о том, что очень ограниченное количество анионов 

поверхности может быть обменоспособными (по сути, не все поверхностные анионы TiO2 

принимают участие в обмене кислорода, а только «избранные»).  

Использование видимого света, обеспечивающего более равномерное облучение образца, 

позволило оценить количество обменоспособных анионов поверхности TiO2 P25. Для этого 

использовали равновесную смесь кислорода с максимальным параметром α0 = 0.73, и 
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проводили облучение окисленного и восстановленного образцов в потоке кислорода до 

достижения параметра α выходящей смеси значения 0.73. Из получаемых кривых 

вычислялись количества изотопа кислорода 18О N(18Oexch), потребленного поверхностью 

окисленного и восстановленного TiO2, а затем по формуле 
surf

exch
exch

ONON
α

=
)()(

18
 

вычисляли общие количества обменоспособных анионов в том и другом случае.  

Для восстановленных образцов N(Oexch)red никогда не превышало величины ~108 см-2 (т.е. 

менее 10-6 монослоя), для окисленной поверхности N(Oexch)ox ~ 2×1011 см-2 (~10-4 монослоя) 

(см. табл. 3.2). Максимальное число обменоспособных анионов окисленного образца TiO2 

P25 N(Oexch)ox ~ 2×1011 см-2 (~10-4 монослоя) по порядку величины совпадает с количеством 

дефектов, оцененных по ТПД спектрам хемосорбированного кислорода после 

восстановления. Можно предположить, что в ходе восстановления TiO2 в основном идет 

удаление этих обменоспособных анионов поверхности.  

Количество обменоспособных анионов поверхности в пересчете на частицу TiO2, полагая 

средний размер частицы ~ 20 нм, составляет величину порядка 5 анионов на частицу. Эта 

оценка близка к количеству дырочных центров (~10 анионов) на одной частице TiO2 

размером 13 нм, полученных при УФ облучении в вакууме при 77 К методом ЭПР в работе 

Бергера и др. [74]. Таким образом, варьируя состояние поверхности процедурами 

восстановления или окисления, можно следить за особенностями гомообмена кислорода на 

восстановленной поверхности TiO2, на которой не виден гетерообмен, и особенностями 

гетерообмена на окисленной поверхности.  

 

Таблица 3.2 Концентрации обменоспособных анионов (по данным фотоиндуцированного 
гетерообмена кислорода) и кислородных вакансий (по данным ТПД после хемосорбции 
кислорода) на поверхности TiO2 Degussa P25. 

 

TiO2 Degussa P25 Концентрация N(Oexch) 
Концентрация кислородных 

вакансий (по ТПД  
хемосорбированного О2) 

окисленный 2×1011 см-2 0 

восстановленный ≤ 108 см-2 ~2×1011 см-2 

 

Для проверки стабильности обменоспособных анионов поверхности окисленный образец 

TiO2 был сначала насыщен изотопами 18О облучением видимым светом в потоке 18О2 в 

течение 3 часов, а затем облучен в 16О2 с целью собрать обратно все изотопы 18О, 

выделяющиеся в виде 16О18О. Обратный процесс занял 1,5 часа, и было собрано порядка 45% 

изотопа 18О. Таким образом, ~55% анионов 18О либо продиффундировали в объем образца, 
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либо потеряли активность к обмену. В любом случае, результаты данных опытов позволяют 

пренебречь изменением числа активных центров обмена в ходе экспериментов по 

исследованию ФГО, потому что наибольшее время проведения реакций никогда не 

превышало 1 часа. 

Скорость гомообмена на несколько порядков превышает скорость гетерообмена. 

Активированные центры живут долго. Высокая эффективность ФГО (60 %) показывает что 

центры работают многократно. Можно заключить, что оба наблюдаемых процесса 

взаимосвязаны и могут быть описаны следующим образом: 

18O2 + 16   → 18    →  −
sO O O18 −

sO16 16O18O + 18             (3.16a) −
sO

16O2 + 18   →  16   →   −
sO O O16 −

sO18 16O18O + 16 ,          (3.16b) −
sO

где  – активированный обменоспособный кислород поверхности (дырочный центр), а O−
sO 2 

– молекула газовой фазы.  

По сути, наблюдаемый процесс гомообмена есть результат двух реакций гетерообмена, 

т.е. любая из реакций 3.16 описывает гетерообмен молекулы газовой фазы с анионом 

поверхности, захватившим дырку, а их многократный гетерообмен с этим же 

активированным анионом регистрируется, как  гомообмен:  
18O2 + 16O2   →  16O18O + 16O18O.                (3.17) 

Таким образом, вся картина может быть представлена в рамках следующей модели. Под 

воздействием света в объеме TiO2 происходит генерация электронов и дырок. 

Поверхностный обменоспособный анион  захватывает фотогенерированную дырку h−2
sO + и 

превращается в долгоживущий дырочный центр . Этот дырочный центр  реагирует с 

налетающей молекулой газовой фазы 

−
sO

−
s

−
sO

−
3

−

O

18O2, образуя короткоживущий поверхностный 

трехатомный комплекс , в течение жизни которого происходит гетерообмен (схемы 3.16a 

и 3.16b). Дырочный центр  способен формировать обменный комплекс  многократно, 

создавая тем самым наблюдаемый эффект гомообмена. Дезактивация  происходит в 

результате взаимодействия с электроном е

−
3O

−
sO

−
sO O

sO

- с формированием неактивного . Новый 

захват им фотогенерированной дырки снова приведет к его активации. После прекращения 

облучения процесс активации новых центров  прекращается, а весь обмен «по памяти» 

идет за счет центров , накопленных к моменту окончания засветки. При небольших 

количествах таких обменоспособных центров N(O

−2
s

O

exch) (как в случае восстановленных 

образцов) зафиксировать экспериментально сам факт первичного гетерообмена становится 
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невозможным в силу условия Ngas >> N(Oexch)red, поэтому наблюдается только гомообмен. 

Тогда как на окисленном образце или образце, занимающем промежуточное состояние 

между окисленным и восстановленным, можно видеть и гетеро- и гомообмен.  

Исходя из вышеизложенного, скорость гетерообмена пропорциональна скорости 

появления (или активации) центров 
dt
Od s ][ −

, тогда как скорость гомообмена 

пропорциональна текущему количеству активных центров [ . ]−sO

 

3.3.2.3 Спектральные зависимости изотопного обмена. 

На рисунке 3.10 показаны кривые скорости ФГО в потоке кислорода при облучении 

различными линиями ртутной лампы, нормированные на интенсивность падающего света. 

Как видно из рис. 3.10 обмен индуцируется при облучении даже линиями зеленой части 

спектра. 

 
Рис. 3.10 Эффективность ФГО (

lightI
R

=E ) на окисленной поверхности при облучении 

различными линиями ртутной лампы СВД-120. На врезке: УФ (λ = 365 нм) облучение в 
процессе регистрации ФГО «по памяти», вызванного облучением линией λ =436 нм. 

 
Для грубой оценки спектральной зависимости квантового выхода изотопного обмена 

использовали ксеноновую лампу ДКсШ-500 и стандартный набор светофильтров ЛОМО 
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(Ленинград). Измерялась стационарная скорость обмена R0 в зависимости от «синей» 

границы пропускания светофильтров с шагом ~ 20 нм (рис. 3.11 и 3.12). 

 
Рис. 3.11 Спектральные характеристики пропускания τ используемых в работе 

светофильтров (1 – 7) и спектр лампы ДКсШ-500 I(λ) (8). 

 
Рис. 3.12 Зависимость стационарной скорости ФГО R0 от «синей» границы облучения. 

Номера (1 –6) соответствуют номерам фильтров, τ которых приведены на рис. 3.11 
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Пропускание светофильтров измеряли на спектрофотометре «Specord М40» или 

оценивали по «Каталогу оптического стекла». Спектр излучения ДКсШ-500 и спектральные 

характеристики пропускания светофильтров представлены на рис. 3.11. Таким образом, 

выбирая определенный светофильтр, можно сдвигать «синюю» границу облучения, либо 

вырезать интересующую спектральную область.  

На рис. 3.12 представлена зависимость стационарной скорости ФГО R0 от «синей» 

границы пропускания светофильтров в спектральной области 380 – 480 нм. Из рисунка 3.12 

видно, что скорость ФГО начинает возрастать при облучении квантами с λ < 460 нм. С целью 

разделить эффекты облучения в собственной и несобственной областях для облучения в 

области фундаментального поглощения TiO2 использовали комбинацию светофильтров 

УФС6 и БС7, пропускающую свет в интервале 340 < λ < 380 нм (рис. 3.13), и на рис. 3.12 

скорость ФГО RUV в этой области не представлена, так как измерялась отдельно. 

 
Рис. 3.13 кр.1 – 5 спектральные характеристики добавок падающего излучения ∆Iпад(λ) 

при смене фильтров типа ЖС, вызывающие изменения скорости ФГО на рис. 3.12, кр. 6 – 
излучение Iпад(λ), пропускаемое комбинацией светофильтров УФС6 и БС7, кр. 7 – доля 
поглощенного света TiO2 А(λ) = 1 – ρ(λ), где ρ(λ) – спектр диффузного отражения  TiO2 
Degussa P25 

 
Для оценки спектральной зависимости квантового выхода ФГО в области 380-480 нм 

использовали приращение скорости ФГО ∆Ri, вызванное смещением «синей» границы 

падающего излучения, а для области 340-380 нм использовали прямые измерения скорости 

ФГО RUV. Изменение спектрального состава падающего излучения ∆Iпад(λ), вызывающее 
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прирост ∆Ri = Ri - Ri-1 на i-м шаге смещения границы в «синюю» область, рассчитывали по 

формуле 

))()()(()( 10 λτ−λτλ=λ∆ −iiпад II                 (3.18) 

где τi(λ) – пропускание i-го светофильтра, I0(λ) – интенсивность лампы ДКсШ-500, Ri – 

скорость ФГО при облучении с использованием i-го светофильтра. Спектральные 

характеристики «прирастающего» при смещении «синей» границы света ∆Iпад(λ) для пар 

светофильтров «ЖС17–ЖС-18», «ЖС16–ЖС-17», «ЖС12–ЖС-16», «ЖС11–ЖС-12», «ЖС10–

ЖС-11» представлены на рисунке 3.13 (кр.1 –5). Там же, на рис. 3.13, представлены 

излучение Iпад(λ), пропускаемое комбинацией светофильтров УФС6 и БС7 (кр. 6) и 

спектральная зависимость поглощения TiO2 A(λ) по данным спектроскопии диффузного 

отражения (кр.7). 

На рис. 3.14 показана спектральная зависимость квантового выхода ФГО, рассчитанная 

по формулам 

 
∫ λλλ∆

∆
=λ∆±λ dAI

R

пад

i
)()(

W                         (3.19а) 

для области 380-480 нм в областях λi ± ∆λi, определяемых разностями пропускания 

соответствующих пар светофильтров типа «ЖС», и по формуле 

∫ λλλ
=λ∆±λ dAI

RW
пад

UV
)()(

                           (3.19б) 

для УФ области пропускания пары БС7-УФС6 (в области собственного поглощения 

TiO2). 

Из рис. 3.14 видно, что максимальные значения квантового выхода ФГО лежат в 

спектральной области 420 – 460 нм. Эта область совпадает с областью максимума полосы 

поглощения 2.8 эВ (λ = 442 нм) (рис. 1.3), полученной ранее в работе нашей лаборатории и 

приписанной кислородным вакансиям [32, 33], и со спектральными максимумами 

формирования комплекса ..О−
sO 2, полученным в работе [73], и фотоадсорбции водорода 

(индикатора дырочных центров) на TiO2 Degussa P25 по данным работы Емелина и др. [79]. 

Позднее нами были проведены подробные измерения зависимости квантового выхода ФГО 

[143], которые подтвердили общий профиль зависимости, предъявленый на рис. 3.14 (кр. 1), 

и выявили максимум при λ = 420 нм. 

. 
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Рис. 3.14 Cпектральные зависимости: квантового выхода ФГО (1), квантового выхода 

образования комплексов О-..О2 при Т=87 К (по данным работ Володина и др.[73]) (2), 
квантового выхода фотоадсорбции Н2 по данным работы Емелина и др. [79] (3), и 
поглощение TiO2 Degussa P25 по данным СДО. (4) 

 

Малая величина квантового выхода ФГО в собственной области поглощения TiO2 (рис. 

3.10 и Рис. 3.14) может быть обусловлена с одной стороны высокой скоростью 

рекомбинации активированных дырочных центров  за счет взаимодействия с 

фотогенерированными электронами, а с другой стороны малой долей освещаемого УФ-

излучением образца в силу большого коэффициента поглощения (~5×10

−
sO

5 см-1 [51, 52]) по 

сравнению с видимой областью. Если первое утверждение верно и весь образец подвержен 

УФ облучению, тогда дырочные центры , наведенные видимым облучением и живущие 

сотни и тысячи секунд в вакууме после прекращения засветки, должны уничтожаться 

последующим УФ облучением в результате рекомбинации с УФ-генерированными 

электронами. Однако, как показано на врезке рис. 3.10, серия УФ облучений на «хвосте» 

обмена, вызванного предварительным облучением линией λ = 436 нм, не приводит к 

уменьшению скорости ФГО, т.е. предварительно накопленные дырочные центры  не 

рекомбинируют с УФ-генерированными электронами. Таким образом, можно говорить о 

различных долях образца, подвергающихся фотоактивации при видимом и УФ облучении. 

−
sO

−
sO

Для оценки разницы в УФ облучаемой части образца TiO2 и части, подвергающегося 

облучению видимым светом, были проведены опыты, идентичные описанному в 
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предыдущем разделе 3.3.2.2. Образец был предварительно насыщен изотопами 18О в потоке 

кислорода 18О2 (α0 = 0.73) при облучении видимым светом (λ = 436 нм) до состояния αsurf = α0. 

Процесс замещения потребовал 70 минут. По кривым было вычислено количество 

активированных видимым светом обменоспособных анионов поверхности N(Oexch)436нм. 

После этого над образцом был создан поток 16О2 и производилось УФ облучение (λ = 365 нм) 

сопровождаемое обменом 16О2 + 18Оs → 16O18O + 16Оs до полного окончания выделения 
16O18O, которое заняло всего 6-7 минут. Из полученных кривых вычисляли количества 

обменоспособных анионов поверхности, активируемых под воздействием УФ облучения, 

N(Oexch)365нм. Величина N(Oexch)365нм, оцененная с учетом потерь в 55%, упомянутых в 

предыдущем разделе 3.3.2.2, не превышала 10 – 15 % от количеств N(Oexch)436нм. Таким 

образом, можно говорить о том, что доля образца, облучаемая (или активируемая) УФ 

светом, в несколько раз меньше доли, подвергающейся видимому облучению, в силу 

большого коэффициента поглощения в УФ области.  

Различия в кинетиках ФГО при облучении в областях собственного и несобственного 

поглощения, могут быть объяснены различием в фотогенерации электронов и дырок в этих 

областях. В условиях УФ облучения, используемых в данной работе, фотогенерация 

электронов и дырок происходит быстро, поэтому поверхностные дырочные центры  

образуются быстро, но так же и быстро дезактивируются. После выключения света все 

центры быстро рекомбинируют с электронами, поэтому эффект памяти ФГО не наблюдается.  

−
sO

Другое дело – видимый свет! Облучение видимым светом слабо генерирует дырки и 

электроны, и совсем не факт, что при этом генерируется пара электрон-дырка: возможно и 

то, и другое по отдельности. Это объясняет факт медленного нарастания скорости ФГО и 

выхода ее на стационарное значение. При этом, слабая фотогенерация электронов видимым 

светом или его локализация на ловушке приводит к тому, что образовавшийся дырочный 

центр O  живет долго и счастливо, не имея возможности прорекомбинировать с электроном. 

Это объясняет и высокую скорость ФГО в видимой области, и долгий спад последействия. 

То есть, по сути, в условиях слабого возбуждения активированный центр находится в 

более благоприятных условиях по отношению к рекомбинации с электроном, чем при УФ 

возбуждении. То есть выживаемость дырочного центра при облучении видимым светом 

лучше, чем при УФ облучении.  

−
s

−
sO

 

3.3.2.4 ФГО кислорода на TiO2 при облучении видимым (λ = 436 нм) светом. 

Эффекты, проявляющиеся при облучении линией ртутной лампы λ = 436 нм, были 

одними из ключевых задач исследований, проводившихся в нашей лаборатории, так как 
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именно эта линия попадает в полосу оптического поглощения с максимумом hν = 2,8 эВ, 

приписанную кислородным вакансиям (F и/или F+ центрам) [32, 33]. Более того, максимум 

отклика появления дырочных центров, согласно работам Володина [73], Емелина [78, 79] и 

оценке квантового выхода ФГО, представленных на рис. 3.14, также перекрывается с линией 

λ = 436 нм.  

Один из возможных путей генерации дырочного центра может быть записан следующим 

образом [144]: 

+F  + hν (436 нм) → *(                                      (3.20) )+F

*)( +F  +  →   + O .                                    (3.21) −2O F −

Электрон валентной зоны (с ) может перейти на нижний незаполненный уровень 

фотовозбужденного (F

−2O

+)* центра, таким образом формируя дырку O , которая впоследствии 

локализуется на поверхности, образуя поверхностный дырочный центр . Электрон, в 

свою очередь, может оставаться на F центре или быть захваченным на мелких ловушках. 

Впоследствии  может прорекомбинировать с фотогенерированным электроном (при 

облучении) (реакции 3.22 и 3.23) или с термически возбужденным электроном (т.е. в 

темноте) (реакция 3.24): 

−

−
sO

−
sO

F  + hν (436 нм) →   + e+F -                                  (3.22). 

−
sO  + e- →                                                       (3.23),  −2

sO

−O  + [F... O ] + kT → + [F−
2

−2O +...O ].            (3.24) −
2

Альтернативным путем формирования дырочного центра могут быть схемы 

возбуждения F-центра, предложенные в работе [25] и рассмотренные выше (реакции 3.12а и 

3.12б). 

−
sO

Итак, как упоминалось ранее, ФГО кислорода при облучении видимым светом (λ = 436 

нм) характеризуется медленным нарастанием скорости ФГО до стационарного значения R0, а 

после выключения света медленным спадом до нуля (рис. 3.7-3.10). Нарастающий участок 

скорости ФГО Rincr до стационарного значения R0 хорошо описывается выражением 



















τ

−−=
incr

incr
tRR exp10  ,                  (3.25) 

тогда как спадающий участок может быть описан выражением 









τ

−=
decr

decr
tRR exp0 .                  (3.26) 
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Величины R0, τincr и τdecr зависят от давления кислорода P, температуры образца T и 

интенсивности света I.  

На рис. 3.15 представлена зависимость стационарной скорости ФГО на восстановленном 

образце TiO2 от интенсивности I436нм линии 436 нм.  

 
Рисунок 3.15 Зависимость стационарной скорости ФГО R0 на восстановленном TiO2 при 

облучении ртутной линией λ=436 нм (кружки) от интенсивности света и аппроксимация 

зависимости функцией 
ract

act
kk

knIR
+

= 0
0 )(  (линия), где kact ~ I . 

 

С увеличением интенсивности света с 3×1013 до 1×1015 фот/(с·см2) величина R0 

возрастает монотонно с выходом на насыщение (рис. 3.15). При этом характеристическое 

время нарастания скорости ФГО τincr уменьшается. Зависимость R0 от интенсивности света 

аппроксимируется функцией вида 

ract

act
kk

knIR
+

= 0
0 )( ,                    (3.27) 

где n0 - максимальное количество активных центров, а kr – константа скорости рекомбинации 

активных центров, kact – константа скорости активации центров, пропорциональная 

интенсивности света I (kact ~ I), а R0 пропорциональна стационарному количеству активных 

центров nst. Такая зависимость является характерной для систем с ограниченным числом 

поверхностных фотоактивируемых центров при стационарном состоянии, когда скорость 

генерации центров и их дезактивации равны, т.е. . Уменьшение же strstact nknnk =− )( 0

характеристического времени выхода скорости ФГО на стационарное значение с 
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увеличением интенсивности, говорит об увеличении скорости образования поверхностных 

дырочных центров. 

Зависимость стационарной скорости ФГО R0 на восстановленном образце TiO2 от 

частоты соударения молекул газа с поверхностью ν (по сути, давления кислорода P) 

представлена на рис. 3.16.  

 
Рисунок 3.16. Зависимость стационарной скорости ФГО R0 на восстановленном образце 

TiO2 P25 от частоты соударения молекул газа с поверхностью ν (или давления кислорода P). 
 
Зависимость может быть описана линейной функцией R0 = aν (где a = (5,3±0,4)×10-8), 

поддерживая тем самым предположение, что обмен происходит через формирование 

трехатомного комплекса на поверхности . В этом случае коэффициент a связан с 

концентрацией n

−
3O

0 поверхностных дырочных центров  выражением a = σ n−
sO 0, где σ сечение 

взаимодействия налетающей молекулы O2 с дырочным центром на поверхности . Зная 

максимальное количество дырочных центров для представленной зависимости n

−
sO

0 ~108 см-2 

(восстановленный образец), значение σ получается равным ~10-16 см2, что близко к сечению 

межмолекулярного ударного взаимодействия молекул O2 газовой фазы [145], то есть 

происходит обычное ударное взаимодействие молекулы О2 и дырочного центра . В свою −
sO

очередь, зная максимальную скорость ФГО Rmax ~ 1010 молекул с-1 см-2 на восстановленном 
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образце (n0 ~ 108 см-2), можно оценить максимальное время жизни  трехатомного max
3
−τO

комплекса  следующим образом:  −
3O

005.0~
2 max

0max
3 R

n
O <τ −  с              (3.28) 

Коэффициент 
2
1  в выражении 3.28 введен потому, что отношение 

max

0
R

n
 дает время 

одного акта гомообмена, который состоит из двух актов гетерообмена, то есть из двух 

последовательных образований трехатомного комплекса на одном дырочном центре . −
sO

Таким образом, время жизни трехатомного комплекса  при комнатной температуре не 

превышает 5 мс, т.е. комплекс является слабосвязанным и поэтому не наблюдается в ТПД 

спектрах. 

−
3O

Зависимости от давления О2 характеристических времен нарастания τincr и спада τdec 

скорости ФГО, используемых в уравнениях аппроксимации нарастания (3.25) и спада (3.26), 

представлены на рисунке 3.17. Обе зависимости характеризуются наличием плато в области 

низких давлений кислорода (до 2×10-5 Торр) и последующим спадом при увеличении 

давления. Такое поведение согласуется с тем фактом, что при высоких давлениях кислорода 

наблюдаются короткие по длительности проявления «эффекта памяти» ФГО [121]. 

Уменьшение значений характеристических времен с ростом давления связано, скорее всего, 

с тушением поверхностных дырочных центров  в результате взаимодействия с −
sO

молекулами газовой фазы. В то же время наличие плато на обеих зависимостях дает 

основание предположить, что тушение возникает не в результате прямого столкновения  

с молекулой газовой фазы, а в результате столкновения комплекса  с молекулой О

−
sO

−
3O 2. Это 

предположение основано на факте, что вероятность взаимодействия трехатомного комплекса 

 за время его жизни ( τ  < 5 мс) с молекулой газовой фазы О−
3O max

3
−O 2 при низких давления 

достаточно мала, так что комплекс успевает распасться на  и О−
sO 2 раньше, чем на него 

налетит другая молекула О2. Отсюда, скорее всего, возникает плато на зависимостях 

характеристических времен τincr и τdec. Например, при давлении кислорода 10-5 Торр частота 

соударений молекул газа с поверхностью ν = 3,5×1015 с-1см-2, то есть в грубом приближении 

каждый атом поверхности претерпевает всего одно соударение в секунду с молекулой 

газовой фазы. Период соударений уменьшается как 
P
1  и при P > 10-4 Торр становится 
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сравнимым со временем жизни  трехатомного комплекса . Таким образом, при max
3
−τO

−
3O

увеличении давления кислорода вероятность ударного взаимодействия  и О−
3O 2 растет, что и 

приводит к ударному тушению дырочного центра  по схеме: −
sO

 
Рисунок 3.17. Зависимость характеристических времен нарастания τincr и спада τdec 

скорости ФГО от давления кислорода. Врезка: зависимость времени спада ФГО от 

температуры в координатах ( )( 







−−− PcPc Pq

decr

exp11
τ

)ln  vs  (подробности в тексте). 
kT
1

 

−
3O  + O2(gas) → O  + 2O−2

s 2(gas) + h+( )           (3.29) −
bulkO

Дезактивация центра может сопровождаться диффузией дырки в объем с последующей 

её рекомбинацией с электроном.  

Измерения ФГО, проведенные при разных температурах образца TiO2, показали, что с 

увеличением температуры поверхности стационарная скорость ФГО падает, и при T > 420 K 

процессы фотостимулированного обмена кислорода не наблюдаются (R0 становится 

неизмеримо малой). Характеристические времена нарастания τincr и спада τdec ФГО 

уменьшаются с ростом температуры TiO2, и при T > 390 K их значения становятся 

неопределяемыми. Обратное же уменьшение температуры ведет к возобновлению ФГО. 

Уменьшение характеристических времен τincr и τdec с температурой T связано с увеличением 

скорости дезактивации дырочных центров O . −
s
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Все процессы, фигурирующие выше, могут быть представлены следующим набором 

реакций:  

генерация электрон-дырочной пары 

TiO2 + hν       →   e– + h+;        (3.30) 

локализация дырки  h+ на поверхностном анионе с образованием поверхностного дырочного 

центра 

−+− →+ s
k

s OhO i2 ;         (3.31) 

образование трехатомного комплекса, во время жизни которого и происходит обмен, 

−− →+ )(3)(2 surf
k

gass OOO f ;        (3.32) 

распад трехатомного комплекса 

)(2)(3 gass
k

surf OOO d +→ −− ;        (3.33) 

взаимодействие молекулы газовой фазы с трехатомным комплексом с последующим 

уничтожением поверхностного дырочного центра 

)(2
2

)(2)(3 2 gass
k

gassurf OOOO q +→+ −− + h+(bulk);     (3.34) 

рекомбинация дырочного центра с электроном 

−−− →+ 2
s

k
s OeO des .                                 (3.35) 

В данной схеме не приведены процессы локализации электрона на мелких ловушках и их 

высвобождения, которые несомненно могут происходить, тем самым позволяя 

осуществляться реакции (3.35) как за счет фотогенерированных электронов (при освещении), 

так и за счет электронов из мелких ловушек (при освещении и в темноте). 

Уравнение, описывающее скорость изменения концентрации поверхностных дырочных 

центров O , может быть записано следующим образом: −
s

nknnk
dt
dn

ri −−= )( 0                                                        (3.36) 

где  

t – время; 

n – текущая концентрация дырочных центров (активированных обменоспособных −
sO

анионов поверхности), n0 – максимальное значение обменоспособных анионов −2
sO - (~108 

cm-2 для восстановленных образцов, и ~ 1011 cm-2 для окисленных образцов);  
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ki – константа скорости генерации  (которая включает в себя интенсивность света, −
sO

коэффициент поглощения света, процессы переноса и захват носителя (дырки) 

поверхностным анионом );  −2
sO

kr – константа скорости рекомбинации дырочного центра O .  −
s

При отсутствии облучения выражение 3.36 упрощается до вида:  

nk
dt
dn

r−=                                                                            (3.37). 

Решением уравнения 3.36 является выражение:  

((( tkk
kk

ntn ri
ir

+−−
+

= exp1
1

)( 0 ) ))                                    (3.38) 

с начальным условием n(0) = 0, а решением уравнения 3.37 - выражение:  

( tkntn rst −= exp)( )                                                              (3.39)  

где nst число поверхностных дырочных центров O  в момент выключения света.  −
s

Так как зависимость скорости ФГО R(t) пропорционально концентрации дырочных 

центров n(t), то уравнения (3.25) и (3.26), описывающие нарастание и спад скорости ФГО 

R(t), могут быть отождествлены с уравнениями (3.38) и (3.39), соответственно. Получаемые 

из экспериментальных кривых характеристические времена нарастания и спада τincr и τdecr 

связаны с константами скоростей генерации ki и рекомбинации kr следующим образом: 

ri
incr kk +

=τ
1                                                                          (3.40) 

r
decr k

1
=τ                                                                                (3.41) 

Принимая во внимание, что τincr и τdecr зависят от давления (рис. 3.17), константа скорости 

рекомбинации kr может быть представлена суммой константы дезактивации kdes (идущей по 

схеме 3.35), и константы ударного тушения kq(P) (схема (3.34):  

( )Pkkk qdesr +=                                                                      (3.42) 

kq(P) - константа рекомбинации , зависящая от давления, за счет ударного тушения −
sO

центра в результате столкновения  + O−
3O 2(gas). В свою очередь, константа kq(P) может быть 

расписана более подробно (с учетом формирования трехатомного комплекса и вероятности 

столкновения O2(gas) с O  за время его жизни) следующим образом:  −
3

(( PcPcPk Pqq −−= exp1)( ))                                                     (3.43)  
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где cq коэффициент, включающий формирование комплекса −
3O  и сечение взаимодействия 

молекулы газовой фазы с ; P давление O−
3O )2; множитель  показывает ( )exp1( PcP−−

вероятность взаимодействия  + O−
3O 2(gas) в течение времени жизни трехатомного комплекса 

−
3O , где cp коэффициент, учитывающий взаимодействие O2(gas) с комплексом  и 

включающий в себя время жизни O  и сечение взаимодействия.  

−
3O

−
3

Уравнения (3.40) и (3.41) могут быть переписаны с учетом уравнений (3.42) и (3.43): 

( ))exp1(
1

PcPckk Pqdesi
incr −−++

=τ                                   (3.40а)  

( ))exp1(
1

PcPck Pqdes
decr −−+

=τ                                             (3.41а)  

Таким образом, в рамках описанной выше модели зависимости времен τincr и τdecr от 

давления кислорода могут быть описаны уравнениями 3.40а и 3.41а с использованием 4-х 

параметров ki, kdes, cq и cp. Результаты аппроксимации этих зависимостей и коэффициенты 

представлены на рис. 3.17 и таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3. Параметры аппроксимации зависимостей τincr и τdecr от давления кислорода. 
 зависимость τincr(P)  зависимость  τdecr(P) 
ki (c-1) 0.0027 0 
kdes (c-1) 0.0013 0.0013 
cq(с-1Торр-1) 146 125 
cp (Торр-1) 1537 4183 

 

Характеристическое время спада скорости ФГО, измеренное при постоянном давлении в 

области плато зависимости τincr и τdecr от Р (т.е. при Р < 2×10-5 Торр), уменьшается с 

увеличением температуры в диапазоне 290 – 390 К. При измерении ФГО в интервале 290-300 

К частота соударений молекул О2 с поверхностью TiO2 может считаться постоянной (т.к. 

определяется температурой газа в предреакторном объеме, откуда подается поток), поэтому 

при работе в области давлений, приходящихся на плато зависимостей τincr и τdecr от Р, kq(P) 

можно считать константой. Тогда уменьшение характеристического времени спада τdecr с 

увеличением температуры можно связывать с увеличением константы kdes в уравнении 

(3.41а). Таким образом, можно говорить о существовании энергетического барьера в 

процессе дезактивации дырочного центра , описанного процессами 3.34 и 3.35. Конечно, −
sO

не так легко выявить природу такого барьера. Этот барьер может быть рассмотрен как 

энергетический барьер Edes перехода из состояния  в состояние  посредством −
sO −2

sO
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рекомбинации с электроном, высвободившимся из ловушки (схема 3.35). Таким образом, 

константа скорости дезактивации kdes (3.35) может быть записана следующим образом: 

)exp(0
kT

Ekk des
desdes −=            (3.44) 

Комбинируя уравнения 3.41а и 3.44 и учитывая значения аппроксимации, 

представленные в табл. 3.3, можно представить зависимость характеристического времени 

спада скорости ФГО τdecr от температуры Т при постоянном давлении Р в координатах 

(( 







−−−

τ
PcPc Pq

decr
exp11ln ))  vs 

kT
1  (рис. 3.17, вставка). Из тангенса наклона 

аппроксимирующей прямой и точки пересечения с осью ординат получены значения энергии 

дезактивации Edes = (0,35 ± 0,06) эВ и значение ~ 3000 с0
desk -1. Используя значения Edes и , 

была симулирована зависимость изменения концентрации дырочных центров  в вакууме 

0
desk

−
sO

при Т=300К на базе уравнений 3.37 и 3.42, полагая kq(P) = 0. Симулированная кривая n(t) с 

параметрами Edes=0,375 эВ и 0
desk  = 3000 с-1 совпадает с экспериментальной кривой R(t), 

измеренной при очень низком давлении кислорода P = 4.7×10-6 Torr.  

Таким образом, оценка активационного барьера процесса дезактивации поверхностного 

дырочного центра TiO2  дает величину E−− → 2
ss OO des = 0,35 ± 0,06 эВ. 

 

§ 3.4 Выводы  

По результатам исследования взаимодействия О2 с фотоактивируемой поверхностью 

TiO2 Degussa P25 можно сделать следующие выводы: 

1) Выдержка окисленного образца TiO2 Degussa P25 в кислороде при Т=293 К не 

приводит к хемосорбции кислорода. В последующем ТПД спектре в диапазоне 380-800 K 

десорбции каких либо форм О2 не наблюдается. Интенсивный экспоненциальный рост 

скорости термодесорбции О2 появляется в области Т > 850 К и связан с выделениями 

структурного кислорода TiO2 с образованием вакансий (восстановление образца). 

Кислород, хемосорбированный на восстановленной прогревом при Т=870К в СВВ 

поверхности TiO2 (Degussa P-25) при Т=293 К, проявляется в последующем ТПД спектре 

набором перекрывающихся пиков в интервале Т ÷ 380-600 K. Согласно ТПД измерениям, 

проведенным с использованием изотопообогащенного кислорода 18О2, два пика с 

максимумами при Тмакс= 410 и 440 K принадлежат десорбции молекулярных форм , а 

остальные пики (в области 450-500 K) имеют ассоциативный характер десорбции с 

вовлечением кислорода решетки диоксида титана. Согласно данным ТПД 

−
2O
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хемосорбированного кислорода, концентрация кислородных вакансий VО (F-центров) на 

поверхности, достигаемая прогревом в СВВ при Т=870 К, не превышает величины 

2×1011 см-2. Выдержка TiO2 в изотопообогащенном кислороде в темноте при Т=293 К не 

сопровождается изотопным обменом. 

В ряде случаев, облучение УФ и/или видимым светом восстановленного TiO2 в 

кислороде (P =0.1-0.3 Торр) при Т=293 К приводит к небольшому (не более 30 % от 

хемосорбированого) увеличению количества адсорбированного кислорода на поверхности. 

Использование изотопообогащенного кислорода показало 18О2, что при облучении УФ (λ < 

400 нм) или видимым (λ = 436 нм) светом происходит замещение адсорбированных 

молекулярных форм O  (Т−
2 макс= 410 и 440 K) по схемам: 

TiO2  + hν (>3 эВ)   →   e- + h+        (3.1) 

F-центр + hν(λ = 436 nm)   →   e- + h+       (3.12) 

−
2

18O  + h+  →  18O2 (gas)            (3.13) 

16O2 (gas) + e-   →  16 .          (3.14) −
2O

При облучении видимым светом с длиной волны λ = 436 нм генерация электрона e- и 

дырки h+ происходит при возбуждении кислородной вакансии – F- или F+-центра, имеющего 

максимумы полос поглощения hν=2.81 и 2.5 эВ [32, 33, 34]. 

Облучение УФ и/или видимым светом  в вакууме восстановленного TiO2, 

предварительно выдержанного в кислороде (P =0.1-0.3 Торр) при Т=293 К, вызывает 

десорбцию молекулярных форм  (сх. 3.12 - 3.14), не оказывая влияния на формы, 

имеющие ассоциативный характер десорбции (область 450-500 K в ТПД спектре). В то же 

время, даже при облучении (λ > 400 нм) TiO

−
2O

2, восстановленного прогревом до 723К в 

вакууме, регистрируется десорбция небольших количеств (на уровне 10-7 – 10-6 монослоя) 

структурного кислорода диоксида титана, т.е. имеет место фотовосстановление поверхности. 

2) Облучение TiO2 УФ или видимым светом в кислороде, обогащенном изотопом 18О, 

сопровождается гетеро- и гомообменом кислорода посредством взаимодействия с 

фотоиндуцированными поверхностными дырочными центрами . Обнаружен «эффект −
sO

памяти» гомообмена кислорода к предварительному облучению видимым (λ > 400 нм) 

светом в вакууме или в кислороде.  

Активация поверхностного обменоспособного аниона  происходит посредством −2
sO

захвата фотогенерированной дырки: 

TiO2 + hν       →   e– + h+        (3.30) 

F-центр + hν(λ = 436 nm)   →   e- + h+       (3.12) 
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−+− →+ s
k

s OhO i2          (3.31) 

Гетерообмен кислорода происходит через образование короткоживущего трехатомного 

комплекса  по схеме  −
3O

18O2 + 16   → 18    →  −
sO O O18 −

sO16 16O18O + 18  ,  (3.16a) −
sO

а наблюдаемый гомообмен есть результат многократного взаимодействия молекул газовой 

фазы с долгоживущим (от сотен до тысяч секунд, в зависимости от условий) дырочным 

центром . Концентрация обменоспособных анионов поверхности  может 

варьироваться процедурами окисления/восстановления образца и в предельных случаях в 

−
sO −2

sO

проведенных опытах достигала значений ≤ 108 см-2 для восстановленного образца, и ~ 2×1011 

см-2 для окисленного. Поэтому скорости гомо- и гетерообмена на окисленном образце на 

порядки превышают скорости, наблюдаемые на восстановленной поверхности TiO2.  

3) Использование проточного режима измерения позволило наблюдать изотопный обмен 

кислорода при низких давлениях O2 (10-6 – 10-3 Torr) и следить за процессами активации и 

дезактивации дырочных центров  при облучении УФ и видимым светом при различных 

давлениях кислорода и температурах образца. При работе в проточном режиме скорость 

гетерообмена кислорода пропорциональна скорости образования дырочных центров , а 

скорость гомообмена пропорциональна текущей концентрации O .  

−
sO

−
sO

−
s

Оценка спектральной зависимости квантового выхода фотоиндуцированного 

гомомолекулярного обмена на TiO2 Degussa P25 показала, что максимальный квантовый 

выход ФГО лежит в области 420 – 460 нм, и может индуцироваться даже при облучении с λ 

= 578 нм. Облучение УФ светом характеризуется резким нарастанием скорости ФГО и 

резким спадом после прекращения облучения. Облучение же видимым светом отличается 

плавным нарастанием и плавным спадом после прекращения облучения («эффект памяти»). 

При этом наблюдаемые скорости ФГО выше при облучении видимым светом (в области λ = 

400-460 нм), чем при УФ облучении (λ < 380 нм), что связывается с различными 

фотоактивированными долями образца TiO2 и большим временем жизни  при облучении −
sO

в спектральной области λ = 400-460 нм. 

При облучении видимым светом с длиной волны λ=436 нм (hν=2.83 эВ) генерация дырки 

происходит при возбуждении кислородной вакансии – F- или F+-центра, имеющего 

максимум полосы поглощения hν=2.81 эВ [32, 33]. Формируемый при таких условиях 

фотовозбуждения дырочный центр  является долгоживущим благодаря относительно −
sO
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низкой эффективности фотогенерации электрона и/или локализации его на ловушке (т.н. 

разделение носителей) и, как следствие, низкой вероятности его рекомбинации с дырочным 

центром. Это объясняет плавное накопление центров при облучении и плавное уменьшение 

после прекращения засветки. При УФ облучении (в области собственного поглощения TiO2) 

в условиях больших концентраций свободных электронов и дырок обменоспособные анионы 

постоянно находятся в состоянии активации и дезактивации, что объясняет резкие фронты 

нарастания и спада скорости ФГО. 

Показано, что время жизни дырочного центра  уменьшается с увеличением 

температуры образца и давления кислорода. Предположено существование двух каналов 

дезактивациии дырочного центра : 1) рекомбинация с фотогенерированным электроном 

и/или электроном, высвободившимся из мелкой ловушки; и 2) рекомбинация  в 

результате столкновения молекулы газовой фазы O

−
sO

−
sO

−
sO

2 с трехатомным комплексом . Оценка 

активационного барьера рекомбинации  по первому каналу дает величину E

−
3O

−− → 2
ss OO des = 

0,35 ± 0,06 эВ. 
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ГЛАВА 4. ФОТОАКТИВИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ NO, СО 

И СМЕСИ NO – CO НА ПОВЕРХНОСТИ TiO2 DEGUSSA P-25 И TiO2 HOMBIFINE N 

 
 
 

§ 4.1 Введение 

Одним из практических применений диоксида титана является использование его в 

качестве фотокатализатора для очистки окружающей среды под воздействием солнечного 

света. Одной из проблем является удаление вредных оксидов азота и углерода – NO и СО – 

из воздуха. Таким образом, задача сводится к восстановления NO до N2 и окислению СО до 

CO2.  

Целью данной главы являлось изучение взаимодействия NO, CO и смеси NO – CO с 

фотоактивируемой УФ и видимым светом поверхностью TiO2 методами масс-

спектрометрии, ТПД спектроскопии и ИК-Фурье спектроскопии. 

Исследовались порошки TiO2 марок Degussa P25 и Hombifine N. Комплексные 

исследования проводились на трех экспериментальных установках (реакторы № 1 – 3), 

описанных в главе 2. Образец TiO2 Degussa P25 исследовали на всех трех установках: в виде 

нанесенного тонкого слоя на стенку реактора из суспензии бидистиллята воды (реактор №1, 

масса 40 мг), в насыпном виде (реактор №2, масса 166,7 мг), в виде спрессованной таблетки 

(реактор №3, таблетки массой от 20 до 40 мг с удельной плотностью 20 – 30 мг/см2). Образец 

TiO2 Hombifine N исследовали в насыпном виде в реакторе №2 (масса 847 мг). Все образцы 

TiO2 перед началом экспериментов проходили стандартную очистку от биографических 

загрязнений, подробно описанную в главе 2.  

Изменения газовой фазы контролировали методом масс-спектрометрии. Для всех масс-

спектрометров были определены чувствительности ко всем используемым газам и 

возможным продуктам, определены соотношения основных и осколочных пиков, проведены 

градуировки по потоку газов, определены константы скорости убывания газа из 

реакционного объема за счет отбора пробы на масс-анализ. При необходимости (в случае 

длительных измерений) проводили корректировку получаемых данных с учетом отбора 

пробы на масс-анализ. Для разделения реагентов и продуктов реакций использовали 

изотопообогащенные газы 13СО, 15N18O (более подробно см. главу 2). Все напускаемые газы 

предварительно очищались низкотемпературным фракционированием. 

Продукты в адсорбированной фазе контролировали методами ТПД и ИК-Фурье 

спектроскопий (см. гл. 2). Количество продуктов в адсорбированной фазе определяли по 

ТПД спектрам. ТПД спектры адсорбированных продуктов получали при линейном нагреве 

образцов со скоростями β = 0.33 К/с (реактор №1) и 0.25 К/с (реактор №2) с откачкой 
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продуктов десорбции через ионный источник масс-спектрометра. Разброс в интенсивностях 

ТПД спектров при идентичных предварительных обработках не превышал 5 - 10%. 

Для облучения образцов светом различного спектрального состава использовали ртутные 

(СВД-120, OSRAM 500W) и ксеноновую (ДКсШ-500) лампы высокого давления, 

оснащенные стеклянными светофильтрами ЛОМО и водяными фильтрами для исключения 

ИК-составляющей излучения. Подробнее системы облучения описаны в главе 2. 

 

§ 4.2 Темновое и фотостимулированное взаимодействие NO, CO и смеси NO – CO с 

TiO2 Degussa P25. 

4.2.1 Темновое и фотостимулированное взаимодействие NО с TiO2 Degussa P25 

При напуске NO в реактор с TiO2 Degussa P25 при комнатной температуре NO обратимо 

адсорбируется на образце, его изотерма адсорбции линейна в диапазоне до 0.25 Торр и 

может быть описана уравнением Генри bP
N
N

==Θ
0

 с параметром bNO = (5.5±0.1)×10-4 

Торр-1 (Рис. 4.1), полагая, что одна молекула NO занимает площадь 10 Å2. Из изотермы 

следует, что покрытия NO не превышают 10-4 монослоя при давлении 0 – 0.25 Торр. Ветви 

изотермы при нарастании давления NO и последующей откачке совпадают, что говорит об 

обратимости адсорбции NO на TiO2 и, если адсорбция NO есть, то его покрытие Θ много 

меньше 10-5 монослоя.  

 

Рис. 4.1 Изотерма адсорбции NO на TiO2 Degussa P25 при Т=293 К. 
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К сожалению, в последнее время в научной среде культивируется мнение о том, что 

адсорбция NO на поверхности TiO2 сопровождается необратимой адсорбцией с 

образованием NO2 комплексов на поверхности [90, 91, 92] и приводятся механизмы 

формирования таких комплексов с участием как кислорода решетки, так и поверхностных 

ОН-групп. Хотя еще в 1984 году группой Филимонова было показано, что NO не 

адсорбируется на поверхности TiO2 при комнатной температуре [89]. Нами были проведены 

исследования систем NO-TiO2 и (NO+O2)-TiO2 методами ИК-Фурье спектроскопии и масс-

спектрометрии [146]. Было подтверждено, что чистый (беспримесный) NO не адсорбируется 

на чистой поверхности TiO2, тогда как небольшая примесь кислорода в NO может 

действительно вызвать адсорбцию NO в виде стабильных нитратных (нитритных) 

комплексов за счет взаимодействия с кислородом. При этом была установлена стехиометрия 

реакции адсорбции NO:O2 = 3 : 1 mol [146], т.е. на одну адсорбированую молекулу кислорода 

приходится три адсорбированных молекулы NO, что отличается от стехиометрии реакции 

2NO + O2 → 2 NO2, принимаемой обычно в подобных случаях. В нашей работе показано, что 

все реакции взаимодействия NO c O2 на TiO2 происходят в адсорбированном состоянии и 

протекают в несколько последовательных стадий в течение десятков минут, хотя собственно 

адсорбция NO и О2 в указанном выше соотношении происходит по данным масс-

спектрометрии газовой фазы за секунды. Образующиеся таким образом на поверхности TiO2 

нитратные комплексы проявляются в последующем ТПД спектре в виде NO и О2 в области 

температур 700 – 800 К [146]. Одним из выводов работы [146] является высокое требование к 

чистоте напускаемого NO, к чистоте вакуумной системы, и к состоянию поверхности 

образца для получения корректных результатов по адсорбции NO. 

На рисунке 4.2 показаны ИК спектры окисленного (кр. 1) и восстановленного прогревом 

в вакууме при 870 К (кр. 2) TiO2 Degussa P25 до и после выдержки 60 мин в 5 Торр NO в 

присутствии NO (1’ и 2’, соответственно). На врезке рис. 4.2 предъявлен разностный спектр 

(1)-(1’). Хорошо очищенный образец TiO2 демонстрирует небольшое количество остаточных 

гидроксильных групп (полосы в районе 3750-3550 см-1). Звездочкой помечена полоса 

поглощения СО2 (~2240 см-1), и наличие этого пика вызвано лишь изменением концентрации 

СО2 в атмосфере прибора в течение времени эксперимента относительно начального уровня 

(т.н. нескомпенсированный СО2). Из врезки рисунка 4.2 видно, что напуск и выдержка в NO 

сопровождается появлением слабых полос в области 2000-1800 см-1, приписываемых 

нитрозильным комплексам. Экстраполяцией изотермы Генри (рис 4.1) в область 5 Торр 

произведена оценка покрытия слабосвязанных форм NO ~2-3 × 10-3 монослоя. Такое 

покрытие лежит на грани чувствительности метода ИК спектроскопии, тем не менее, 

разностный спектр (на врезке рис. 4.2) позволяет выделить 2 пика 1915 и 1900 см-1 на фоне 
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ротовибрационного профиля газового NO, которые приписываются двум формам слабой 

адсорбции NO на катионах Ti-NO. Вакуумирование реактора приводит к полному удалению 

этих форм. 

 
Рис. 4.2 ИК спектры окисленной (1) и восстановленной прогревом в вакууме при 870 К 

(2) поверхности TiO2 до и после выдержки 60 мин в 5 Торр NO в присутствии NO (1’ и 2’, 
соответственно). Для удобства восприятия спектры разнесены по вертикали. 

 

На рисунке 4.3 показан типичный ТПД спектр после выдержки TiO2 Degussa P25 в NO. 

ТПД спектр представляет собой широкий бесструктурный колоколообразный профиль NO в 

диапазоне 350-700 К. Суммарное количество выделившегося NO соответствует величине 

покрытия не более 10-5 монослоя. 

Облучение TiO2 Degussa P25 как УФ, так и видимым светом в NO ведет к 

фотостимулированной адсорбции NO, сопровождаемой появлением небольшого количества 

N2O в газовой фазе. Насыщение фотоадсорбции NO по оценкам происходит при достижении 

покрытия ~ 0.1 монослоя, что согласуется с данными недавно вышедшей работы Диллерта и 

др. [147]. Фотосорбированные формы NO являются сильно связанными и не удаляются при 

последующем вакуумировании при комнатной температуре. Более того, засветка TiO2 в 

вакууме после фотоадсорбции NO не приводит к появлению в газовой фазе азота. 

Последующий ТПД спектр выявляет выделение NO в области 350-700 К и небольшие 

количества NO2 (рис. 4.3). Идентичность ТПД профилей NO и NO2 (рис. 4.3) указывает на 

общность адсорбированных форм, дающих вклад в ТПД спектр. Никаких выделений N2O в 
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ТПД спектре не обнаружено, что указывает на слабую связь N2O с поверхностью TiO2 

Degussa P25. Дополнительными исследованиями установлено, что N2O образует на 

поверхности TiO2 Degussa P25 две слабосвязанные адсорбированные формы, 

характеризующиеся двумя пиками ТПД с максимумами в районе ~300 и ~330 К, которые 

легко удаляются при комнатной температуре (Т=293К) при вакуумировании реактора. 

 

Рис. 4.3 ТПД спектры после выдержки TiO2 Degussa P25 в NO (0.1 Торр, 10 мин) и после 
фотоадсорбции NO (полным светом лампы СВД-120 в течение 10 мин, c адсорбцией 0.056 
Торр NO и производством 0.008 Торр N2O). 

 

На рисунке 4.4 показана типичная кинетика падения давления NO при облучении 

видимым светом (λ > 400 нм). Дополнительно на рисунке отражен также и ход кривых 

парциальных давлений N18O и N16O при использовании изотопообогащенного N18O.  

Ход кривой давления при фотоадсорбции NO не описывается экспоненциальной 

функцией, характерной для ударного механизма адсорбции на одном типе центров, что 

неудивительно, так как еще в 1957 году в работе Кеннеди [93] были проведены попытки 

проанализировать кинетику фотоадсорбции и по результатам работы были сделаны выводы 

о невозможности установить точно механизм фотоадсорбции NO на TiO2.  

Из рисунка 4.4 видно, что фотоадсорбция N18O на TiO2 сопровождается интенсивным 

фотостимулированным гетерообменом c вовлечением структурного кислорода поверхности 

TiO2. Скорость гетерообмена и количество анионов поверхности TiO2, вовлекаемых в 

гетерообмен, больше в случае N18O-TiO2, чем в системе O2-TiO2 при тех же условиях 
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облучения. Если гетерообмен NO и TiO2 при УФ облучении известен давно [94], то в данной 

работе впервые показан гетерообмен при облучении в области несобственного поглощения 

TiO2 (λ > 400 нм). Установлено также, что фотостимулированный изотопный обмен между 

N18O газовой фазы и TiO2 при облучении в видимой области может наблюдаться и после 

прекращения облучения, что согласуется с результатами исследования обмена в системе «О2-

TiO2», изложенными в предыдущей главе. 

 
Рис. 4.4. Кинетика фотоадсорбции NO при облучении видимым светом (λ > 400 нм), и 

изменение изотопного состава (парциальные давления N18O, N16O и параметр 

ONON
ONO 1618

18
18 )(

+
=α ) в случае применения N18O. 

 

Анализ кривых изотопных переменных по методам, описанным в [4, 139], проведенный в 

данной работе и в работе [94], показал неоднородность вовлечения поверхностных анионов в 

обмен. Трехступенчатый механизм гетерообмена N18O и TiO2 был предложен в работе 

Курбона [94], и он включает в себя следующую цепочку реакций: a) диссоциация N18O на 

поверхности с образованием лабильных форм 18О; б) взаимодействие лабильных форм 18О с 

кислородом поверхности 16О с последующим обменом; и в) обмен N18O газовой фазы с 

обменявшейся лабильной формой 16О.  

В качестве альтернативной модели гетерообмена между N18O и TiO2 может 

рассматриваться и прямое взаимодействие N18O c поверхностным активированным 

обменоспособным анионом  (дырочным центром) с формированием поверхностного −
sO
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комплекса , последующим обменом и десорбцией N−)( 1618 OON

↔ OON 1618

16O, т.е. по схеме 

 −−− +↔+ ss OONOON 18161618 )( .

Изменения в ИК спектрах TiO2 Degussa P25 в ходе фотоадсорбции NO, представлены на 

рис. 4.5. Тут стоит заметить, что никакой значительной разницы в ИК спектрах TiO2, 

полученных при УФ (λ < 400 нм) облучении и при облучении видимым (λ > 400 нм) светом в 

NO, не обнаружено. Из рисунка 4.5 видно увеличение большого количества полос в области 

2300-1000 см-1. Все полосы поглощения растут симбатно с увеличением покрытия, и 

дискриминировать ход какого-либо набора полос не удалось. На фоне роста полос 

поглощения, выявлено падение полосы 1915 с плечом 1900 см-1, соответствующих 

нитрозильным комплексам (вставка рис. 4.2). Таким образом, фотоадсорбция NO происходит 

через потребление слабосвязанных нитрозильных форм. Слабая компонента 2235 см-1, 

перекрытая с полосой 2240 см-1 нескомпенсированного СО2, соответствует моде ν(NO) 

молекулы N2O. Эта полоса исчезает при последующем вакуумировании реактора, что опять 

же говорит о слабой связи N2O с поверхностью TiO2 Degussa P-25. 

 

Рис. 4.5 ИК-спектры TiO2 Degussa P25, измеренные через 30, 60, 90 и 120 минут 
облучения в 15 Торр NO. 

Наиболее интенсивная полоса с максимумом 1830 см-1 может быть приписана 

комплексам Ti4+-NO [89, 90, 91, 92, 97]. Уширение и сложный профиль этой полосы 

позволяют предположить формирование различных видов нитрозильных комплексов, 

определяемых различным окружением иона Ti4+. Полоса 1700 см-1 может быть приписана 
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комплексу Ti3+-NO [91, 92]. Эти комплексы не удаляются при последующей откачке, что 

говорит о высокой стабильности этих нитрозильных комплексов. Их высокая стабильность 

может объясняться гипотезой Хаджииванова и Кнозингера [92], которые предположили 

увеличение Льюисовской кислотности ряда катионов Ti4+, расположенных по соседству с 

отрицательно заряженной NO-формой (а именно, , см. ниже), образуемой при 

фотоадсорбции NO. Стоит отметить, что часть широкой полосы 1830 см

−NO
-1 попадает в область 

больших волновых чисел по сравнению с ν(NO) газовой молекулы NO (1876 см-1), таким 

образом давая возможность предположить увеличение σ-компоненты связи Ti4+-NO. И 

наоборот: область меньших волновых чисел полосы 1830 см-1 ведет к предположению о 

значительном вкладе π-электронов центра адсорбции в связи Ti4+-NO. С другой стороны, по 

данным работы [89], появление полос в данной области 2000-1700 см-1 приписывается 

прочно адсорбированным молекулам NO2, связанным с поверхностными катионами металла 

координационной связью (NO2)к, что, в свою очередь, тоже может объяснять уменьшение 

заселения слабосвязанных нитрозильных форм NO на катионах ввиду их замещения сильно 

связанными комплексами (NO2)к.  

Полосы в области 1650-1050 см-1 типичны для поверхностных нитратных и нитритных 

форм [148, 149] (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6 Структуры поверхностных нитратов и нитритных комплексов согласно работам 

[148, 149, 150]. 

Для упрощения восприятия на рисунке 4.7 представлена схематическая диаграмма полос 

(помеченных буквами A-G) различных форм  и . Диапазон 1650-1520 см−
3NO −

2NO -1 

характеристичен только для форм  (рис. 4.6), поэтому полосы 1648, 1572 и 1545 см−
3NO -1 

(рис. 4.5) могут быть приписаны мостиковым (F) и/или бидентантным нитратам (E) (Рис. 4.6 
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и 4.7). Полосы в ИК-спектре в области 1520-1330 см-1 являются типичными для 

поверхностных нитритов. Таким образом, полосы 1450, 1350 и 1330 см-1 могут быть 

отнесены к монодентатным нитритам (A) и/или к нитро-соединениям (B) (Рис. 4.6 и 4.7). 
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Рис. 4.7 Положения в ИК-спектрах полос поверхностных нитритов (а) и нитратов (с), 
согласно литературным данным [91, 92, 107, 148, 149]. A – монодентатные нитриты, B – 
нитросоединения, C – бидентатные нитриты, D – мостиковые нитриты, E – бидентатные 
нитраты, F – мостиковые нитраты, G – монодентатные нитраты. (b) – схематическая 
диаграмма ИК-спектра TiO2, содержащего фотосорбированный NO (рис. 4.5) в области 1700-
1000 см-1. 

 

Наиболее интенсивная полоса 1165 см-1 приписывается [91, 92]. Следует отметить, 

что эта полоса еще и наиболее широкая, что, по-видимому, связано с перекрыванием ее с 

низкочастотными полосами  и , попадающими в область 1300-1170 см

−NO

−
3NO −

2NO -1. Стоит 
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отметить, что согласно ИК спектрам соединения , в общем, не являются 

доминирующими. 

−
3NO

 

 
Рис. 4.8 Альтернативная схема интерпретации полос (на базе обзора [148]) ИК-спектров 

фотосорбированного NO на TiO2. 

 

Была также рассмотрена альтернативная интерпретация полос поглощения в ИК спектре 

в области 2000-1300 см-1 на базе диаграммы, представленной на рисунке 4.8, где показаны 

области поглощения в ИК спектрах различных димерных соединений ((NO)2, N2O3, (NO2)2 и 

др. в различных конфигурациях и зарядовых состояниях), однако стабильность подобных 

форм при комнатной температуре, была поставлена под сомнение. 

Для описания процесса фотоадсорбции NO с формированием вышеизложенных 

адсорбированных форм была предложена следующая цепочка реакций. В основу механизма 

заложены: механизм Ленгмюра-Хиншельвуда (т.е. фотоадсорбция через слабосвязанное 

состояние [147 и ссылки внутри]) и участие в адсорбции фотогенерированных 

электронных (Ti

adsNO

3+) и дырочных (O ) центров [95]. Последнее утверждение основано на 

значении насыщения фотоадсорбции NO (порядка 0,1 монослоя), определенном как в данной 

работе, так и в работе [147]. Такое высокое значение покрытия определяется скорее 

максимальным количеством центров адсорбции NO, чем зарядкой поверхности в ходе 

−



 93 

фотоадсорбции с участием носителя одного знака (наблюдаемой, например, в ходе 

фотоадсорбции кислорода по схеме O2 + e- с формированием на поверхности O )[95]. −
2

ON2

Поглощенный фотон ведет к образованию электрон-дырочной пары, формирующей Ti3+ 

и O : −

−+ν−+ +→+ OTiOTi h 324            (4.1) 

NO через слабосвязанное адсорбционное состояние  реагирует с TiadsNO 3+ и , 

образуя  и , соответственно: 

−O

−NO −
2NO

NO            (4.2) adsNO↔

−++ +↔+ NOTiNOTi ads
43                                (4.3) 

−− →+ 2NONOO ads .                                                      (4.4) 

Путем последующих реакций  и  могут трансформироваться в  и : −NO −
2NO −

3NO

−− +→+ OONNONO ads 2                      (4.5) 

−+−−+ +→++ 3
3

2
24 22 NOTiNOOTi                     (4.6) 

Реакции могут быть сгруппированы в общую реакцию, объясняющую появление 

адсорбированных форм согласно ИК-спектрам: 
−−−− +++→+ 322

2 226 NONONOONONO hν             (4.7) 

Альтернативным является механизм, предполагающий формирование промежуточного 

продукта NO2 посредством реакции: 

2
34 NOTiNOOTi +→++ +−+                                       (4.8) 

которая в комбинации с реакцией (4.1) дает реакцию восстановления TiO2 с помощью NO, 

предложенную Рамисом [90]: 

2
324 22 NOTiONOTi +→++ +−+                                 (4.9) 

Согласно [90] N2O получается из реакции: 

ONOTiNOTi 2
243 222 ++→+ −++                      (4.10) 

По сути, эта реакция может быть суммой реакции (4.3) и следующей: 
−− +→ 2

22 OONNO            (4.11) 

Формирование  согласно Рамису [90] происходит согласно следующей реакции: −
3NO

−+−+ +→++ 3
3

2
24 NOTiNOOTi                   (4.12) 

Тут стоит отметить, что эта реакция, по сути, комбинация реакций (4.1) и (4.13) 
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−− →+ 32 NONOO                                                  (4.13) 

Можно предположить, что  получается из реакции −
2NO

−−− +→+ 2
22 NONOONO ,                                            (4.14) 

которая, по сути, является суммой реакций (4.1-4.4). Таким образом, сумма реакций (4.3), 

(4.9), (4.10), (4.12) и (4.14) является реакция (4.7). Отметим, что NO2 не является конечным 

продуктом реакции (4.7) и может принимать участие в качестве промежуточного продукта.  

Таким образом, при облучении TiO2 в NO как в УФ, так и видимом спектральном 

диапазоне, на поверхности образуются N2O (2235 см-1) и фотосорбированные формы NOФС, 

имеющие набор полос в области 2000-1000 см-1, приписываемые (полоса 1165 

см

−NO

-1),  (полосы в области 1520-1330 см−
2NO -1), NO-Ti4+ (или ) (1900-1700 смкNO )( 2

-1), 

(1648, 1572 и 1545 см−
3NO -1) (последние являются наименьшими по интенсивности). 

 

4.2.2 Темновое и фотоиндуцированное взаимодействие СО с TiO2 Degussa P25 

Напуск СО в реактор с восстановленным или окисленным образцом TiO2 Degussa P25 

сопровождается быстрой (в течение нескольких десятков секунд) обратимой адсорбцией СО. 

При Т = 290-295 К в диапазоне давлений до 1 Торр обычно не менее половины напускаемого 

в реактор СО находилось в адсорбированной фазе. На рисунке 4.9 представлено изменение 

ИК спектра TiO2, вызванное присутствием 18 Торр СО в реакторе. Адсорбция СО 

сопровождается появлением в ИК спектре 2-х полос 2205 и 2189 см-1 (Рис. 4.9, кривая a и 

вставка), которые исчезают при последующей откачке при комнатной температуре, т.е. 

адсорбция является обратимой, что наблюдалось и ранее в ряде работ [89, 104, 107]. Первая 

полоса 2205 см-1 обычно приписывается к молекуле CO, адсорбированной на так называемых 

α-Ti4+ ионах, а именно, на ненасыщенных 4-хкоординированных Ti4+, тогда как полоса 2189 

см-1 типична для адсорбции CO на β-Ti4+ ионах, т.е. на 5-тикоординированных Ti4+ [107, 

151]. Оценка покрытия CO при давлении P(CO) = 18 Торр дает значение, не превышающее 

0.1 монослоя.  

Облучение окисленного TiO2 Degussa P25 в 18 Торр СО в течение 5 часов и последующее 

вакуумирование (рис. 4.9, кривая b) вызывает в ИК спектре появление поглощения 

свободными носителями TiO2 (экспоненциальный рост в сторону меньших волновых чисел), 

свойственного для восстановленного TiO2, и появление устойчивых полос 1620, 1570, 1450 и 

1315 (с плечом при 1350) см-1. Согласно масс-спектрометрическим данным никаких 

выделений СО2 в газовую фазу в ходе облучения в СО не происходит. Образец после 
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облучения становится серым (или голубым), спектр СДО идентичен представленному в виде 

кривой 2 на вставке рисунка 2.4 (см. главу 2). 

При добавлении кислорода или NO на восстановленный засветкой в СО образец TiO2 

хвост поглощения свободными носителями полностью пропадает (образец белеет), тогда как 

полосы 1620, 1570, 1450 и 1315 (с плечом при 1350) см-1 при этом остаются. Последующий 

прогрев в вакууме в режиме ТДС сопровождается выделением СО2 с максимумом в районе 

490-520 К, и полным исчезновением вышеуказанных полос.  

 
Рис. 4.9 Изменения ИК спектра поглощения окисленного TiO2 P25 вызванное: а) 

напуском 18 Торр СО в реактор, и b) последующим УФ и видимым облучением в СО в 
течение 5 часов и откачкой при комнатной температуре. 

 

Согласно литературным данным [107], необратимая адсорбция СО может наблюдаться 

только при температурах выше 250 ºС. В данном случае засветка при комнатной температуре 

в СО привела к восстановлению TiO2, что подтверждается спектрами СДО и данными ИК 

спектроскопии, и что говорит об образовании на поверхности TiO2 кислородных вакансий VO 

(F-центров). Это означает, что структурный кислород поверхности был удален из решетки в 

ходе фотоактивируемого взаимодействия c молекулой СО. Электроны, высвобождающиеся 

при формировании кислородной вакансии VO, локализуются на катионах титана (Ti3+) и/или 

на самой вакансии, т.е. на Fδ+-центрах с зарядовым состоянием δ, имеющим значения от 0 до 

2. Локализация электрона на катионах титана дает серую окраску и полосу 1.8 эВ в СДО, а 
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локализация на Fδ+-центрах приводит к поглощению в видимой области (полосы 2.8 и 2.5 эВ 

в СДО)[33]. 

Согласно литературным данным, СО2 адсорбируется на TiO2 [109, 110], формируя при 

этом слабосвязанные формы СО2 и, с другой стороны, карбоксилатные и карбонатные 

структуры (Рис. 4.10). Условия и механизмы формирования таких структур на поверхности 

до сих пор являются актуальной темой и подробно освещены в работах [104, 111, 112, 113]. 

В целом, большое влияние на формирование отрицательно заряженных комплексов и 

связанных с ними положения и относительные интенсивности ИК полос оказывает 

предварительная обработка диоксида титана. Основываясь на литературных данных и 

широко используемой корреляции между карбонатной структурой и расщеплением дважды-

вырожденной ν3 моды  (ν−
3CO 3, ассиметричное валентное колебание СО) [111, 132], можно 

предположить, что компоненты 1570-1315 и 1450-1350 cм-1 (рис. 4.9) принадлежат 

бидентатным и монодентатным карбонатам, соответственно (рис. 4.10). Третья полоса этих 

комплексов (νС-О), ожидаемая в области 1080-1040 см-1, не проявляется из-за ее низкой 

интенсивности на фоне интенсивного хвоста поглощения свободными электронами и роста 

края поглощения решеткой TiO2 в этой области (рис. 4.9).  
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Рисунок 4.10 Схемы карбонатных и карбоксилатных комплексов на поверхности TiO2 

[111]. 
 

Исследования методом ИК спектроскопии [110] фотоактивации СО2 на TiO2 как при 190 

К, так и при 300К показали формирование карбоксилатных структур  (рис. 4.10) на 

восстановленном TiO

−
2CO

2, которым соответствует пара полос в областях 1640-1620 (сильная) и 

1218 (слабая) см-1. Таким образом, полосу 1620 см-1, наблюдаемую в нашем случае (рис. 4.9), 

можно соотнести с карбоксилатными структурами (рис. 4.10), сформированными в 

результате переноса электрона от Ti3+ к СО2 [110]. Сопутствующая же ей мода 1218 см-1 не 

наблюдается в силу ее малой интенсивности на фоне сильного поглощения свободными 

электронами (рис. 4.9). Стоит отметить, что в работе [110] показано, что облучение TiO2 в 
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СО2 при комнатной температуре не приводит к диссоциации СО2, т.е. комплексы стабильны 

при облучении  

Образование  и  на поверхности TiO−
2CO −

3CO 2 при облучении можно представить 

следующей цепочкой реакций: 
−+−+ +→+ OTiOTi h 324 ν                  (4.1) 

Взаимодействие СО с дырочным центром  приводит к формированию CO  и/или  

с образованием кислородной вакансии V

−O −
2 adsCO2

O (F-центра) и высвобождением электрона, 

локализующегося на катионе титана или Fδ+-центре: 
−− →+ 2COCOO                       (4.15) 

−+δ− ++→+ eFVCOCOO Oads )(2                               (4.16) 

++− →+ 34 TiTie                                                       (4.17) 
+−+− →+ )1(δδ FFe                     (4.18) 

В свою очередь, , взаимодействуя с TiadsCO2
3+, может формировать карбоксилатный 

комплекс (рис. 4.10), или, взаимодействуя с дырочным центром, формировать карбонатный 

комплекс CO  (рис. 4.10): −
3

+−+ +↔+ 4
2

3
2 )( TiCOTiCO адс                 (4.19) 

−− →+ 32 )( COOCO адс                       (4.20) 

Таким образом, выдержка диоксида титана в СО при комнатной температуре не 

приводит к каким-либо необратимым изменениям в системе и сопровождается лишь 

формированием на поверхности слабосвязанных карбонильных групп Ti4+-CO, удаляемых 

при откачке. В свою очередь, облучение TiO2 в СО ведет к восстановлению TiO2 

(образованию вакансий на поверхности и появлению поглощения в видимой области) и 

появлению устойчивых карбонатных  (полосы в ИК спектре 1570-1315 и 1450-1350 cм−
3CO -1) 

и карбоксилатных CO  (полоса 1620 см−
2

-1) структур на поверхности. 

 

4.2.3 Взаимодействие смеси CO+NO с поверхностью TiO2 Degussa P25 в темноте и 

под действием облучения. 

Данные масс-спектрометрии и ТПД спектроскопии. Напуск смеси СO+NO в реактор 

с образцом TiO2 Degussa P25 приводит к быстрой адсорбции СО (Рис. 4.11, и вставка), с 

формированием слабосвязанных адсорбированных форм, обсуждавшихся выше. Как было 



 98 

сказано выше, слабосвязанные формы NO имеют на порядки меньшую величину покрытия 

по сравнению с СО. Последующая выдержка TiO2 в смеси CO + NO в темноте при 

комнатной температуре не приводит к каким-либо изменениям состава газовой фазы.  

  

 
Рис. 4.11 Типичная кинетика напуска, выдержки и последующего облучения TiO2 

Degussa P25 в смеси CO+NO. На врезке: кривая адсорбции СО на TiO2 в момент впуска. 
 
Облучение как УФ (< 400 нм), так и видимым светом (> 400 нм), ведет к фотоадсорбции 

NO, сопровождаемой небольшим (~ 1-5%) выделением (всплеском) азота N2 в момент начала 

облучения и накоплением небольшого количества N2O в газовой фазе (Рис. 4.11). 

Увеличение давления СО при старте облучения вызвано, с одной стороны, небольшим 

нагревом поверхности образца за счет облучения, что приводит к десорбции слабосвязанных 

молекул СО, а с другой стороны, может быть вызвано частичным вытеснением молекул СО с 

адсорбционных мест, занимаемых продуктами фотоадсорбции NO. По мере облучения 

давление NO падает, а N2O возрастает, и – после полного исчезновения NO из газовой фазы – 

начинается поглощение N O и СО и выделение азота в газовую фазу. Селективность реакции 

по отношению к N2 достигает, как минимум, 95 %.  
2

Таким образом, ход реакции (по наблюдению за составом газовой фазы) можно условно 

поделить на два этапа:  

1) фотоадсорбция NO, сопровождаемая небольшим всплеском азота и выделением 

промежуточного продукта N2O; и  
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2) поглощение N2O и СО, и выделение N2 до уровня ~½ количества фотосорбированного NO.  

На всем протяжении облучения появление СО2 в газовой фазе не обнаружено. В 

последующем ТПД спектре выявлен пик СО2 (Рис. 4.12, кривая 3) в количестве, 

незначительно превышающем количество фотосорбированного NO. Для сравнения на 

рисунке 4.12 предъявлены: ТПД спектр СO2 (кривая 1), получаемого в ходе облучения TiO2 в 

CO в течение того же времени, что и время протекания реакции, а также ТПД спектр СО2, 

сформированного на 1-м этапе (т.е. после фотосорбции всего количества NO из смеси) 

(кривая 2). Из рисунка 4.12 видно, что количества СО2, получаемые в ходе реакции NO+CO 

(кр.2 и 3), заметно отличаются в большую сторону от количества СО2, производимого за то 

же самое время в ходе фотостимулированного взаимодействия СО и TiO2 (кр.1). Смещение 

же максимума пика СО2 в область низких температур с увеличением покрытия может быть 

вызвано как уменьшением энергии десорбции вследствие латерального взаимодействия [130, 

131], так и десорбцией через прекурсорное состояние [152] (vide infra).  

 
Рис. 4.12 Типичные ТПД спектры СО2, выделяющегося с TiO2 Degussa P25 после: 

облучения в СО полным светом лампы СВД-120 в течение 5 часов (1); окончания 1-го этапа 
облучения в смеси CO-NO (2); окончания 2-го этапа облучения в смеси СО-NO (3) 
(параметры смеси идентичны, представленным на рис. 4.11).  

 
Рисунок 4.13 представляет состав десорбирующихся продуктов после 1-го этапа 

облучения TiO2 Degussa P25 в смеси СО-NO. Он состоит из выделений NO и СО2. Как видно 

из рисунка ТПД, профиль десорбции NO состоит из ряда перекрывающихся пиков, что 



 100 

говорит о многообразии адсорбционных форм адсорбированного NO и совпадает с выводами 

по результатам ИК-спектроскопии. 

 
Рис. 4.13 Типичные ТПД спектры NO и СО2, выделяющихся после окончания 1-го этапа 

облучения TiO2 Degussa P25 в смеси СО-NO.   
 

Таким образом, итоговую реакцию облучения TiO2 в смеси CO-NO можно записать 

следующим образом: 

ads
TiO CONhNOCO 222

1
2 +↑ →++ ν          (4.21) 

Следует отметить, что изменение давления СО в газовой фазе меньше, чем падение 

давления NO (рис. 4.11). Это связано с тем, что большая часть молекул СО находится в 

слабосвязанном адсорбированном состоянии, и любое потребление молекул СО из газовой 

фазы (по механизму Или-Ридила) моментально компенсируется молекулами из 

адсорбированного слоя, и наоборот: потребление СО из адсорбированного слоя (механизм 

Ленгмюра-Хиншельвуда) так же моментально компенсируется молекулами газовой фазы. 

Поэтому изменение давления СО незначительно в данном случае. Таким образом, получить 

какую-либо информацию из кривой давления СО при комнатной температуре не 

представляется возможным.  

Облучение TiO2 в смеси CO-NO при температуре Т=350 К, при которой 

адсорбированный слой СО на поверхности TiO2 незначителен и при этом температура еще 

некритично влияет на процессы фотогенерации/рекомбинации электрон-дырочных пар, 
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показало (рис. 4.14), что скорости падения давления СО на этапе адсорбции NO и на этапе 

выделения азота заметно отличаются: на втором этапе скорость потребления СО выше. Более 

того, обнаружено выделение СО2, формируемое в ходе реакции, что находится в согласии с 

ТПД спектром СО2, представленным на рис. 4.12. Использованная температура Т=350 К 

попадает в область начала выделения СО2. Из рисунка 4.14 видно, что недостаток СО в 

газовой фазе в конце реакции (а по сути, отсутствие) приводит к прекращению выделения 

азота. 

 
Рис. 4.14. Кинетика облучения в смеси СО–NO на TiO2 при 350 К. 

 

Реакция (4.21) протекает при облучении как в УФ (λ= 365 нм), так и в видимом 

диапазоне (λ= 404, 436 нм), при этом общее поведение хода наблюдаемых кривых давления 

не меняется. Спектральный состав света влияет исключительно на скорость протекания 

реакции, что определяется долей поглощенного света. Была произведена оценка 

эффективности и квантового выхода в УФ и видимой областях спектра (табл. 4.1). 

Спектральная эффективность реакции рассчитывалась по формуле 
incidN
NNE

,

2 )()(
λ

=λ , где 

 - число молекул N)( 2NN 2, сформированных под действием  фотонов с длиной 

волны λ, попавших на образец (табл. 2.1). Квантовый выход рассчитывался по формуле: 

incidN ,λ

absN
NN

,

2 )(

λ
Y )( =λ , где  - число фотонов с длиной волны λ, поглощенных диоксидом absN ,λ
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титана TiO2 и рассчитанных с учетом коэффициента отражения ρ, определенного из данных 

спектроскопии диффузного отражения (глава 2, рис. 2.4, вставка, кривая 1). 

Эффективность получилась больше в области собственного поглощения TiO2 благодаря 

полному поглощению УФ света, тогда как квантовый выход в расчете на один поглощенный 

фотон оказался в разы больше в видимой области (в области несобственного поглощения). 

Такая разница определяется разными условиями возбуждения и рекомбинации электрон-

дырочных пар, генерируемых УФ и видимым светом.  

 

Таблица 4.1. Эффективность (Е) и квантовый выход (Y) фотовосстановления NO в 
присутствии СО на TiO2 при облучении в УФ и видимым светом. 

λ, нм Интенсивность падающего 
света, фотон см-2 с-1 Е Y 

404 + 436 4×1015 5×10-4 6×10-3 
365 3.2×1015 9×10-4 1×10-3 

  

Подобная реакция в условиях замкнутого реактора может повторяться многократно. На 

рисунке 4.15 представлены данные двух последовательных засветок TiO2 в смеси CO-NO. 

 
Рис. 4.15. Кривые парциальных давлений СО и NO, приведенные по времени к моменту 

впуска смеси, в случае двух последовательных напусков смеси и облучения TiO2 Degussa 
P25. 

 
Как видно из рисунка 4.15 кривые поглощения NO и выделения азота совпадают, что 

говорит о сохранении активности TiO2 в ходе реакции. 
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Последовательное облучение в NO (т.е накопление фотосорбированных форм NO), 

напуск СО и последующее облучение в СО ведет к появлению азота в газовой фазе в 

присутствии СО (рис 4.16, зоны 1 и 2). При этом повторное облучение в NO (рис. 4.16, зона 

3) происходит без значительного снижения скорости фотоадсорбции, из чего был сделан 

вывод, что (СО2)адс, сформированное на этапе выделения азота, не блокирует центры 

адсорбции NO. 

 
Рис. 4.16 Последовательное облучение образца TiO2 Degussa P25 в NO (интервал 1), в СО 

(2), в NO (3) с откачкой продуктов после облучения на всех этапах. 
 
Одной из ярко выраженных особенностей протекания реакции (4.21) является отсутствие 

выделения основного массива N2 до тех пор, пока в газовой фазе присутствует NO. Наличие 

небольшого всплеска азота в стартовый момент облучения в NO говорит о том, что, скорее 

всего, данный канал формирования азота является ограниченным и его механизм отличается 

от механизма формирования азота на втором этапе. Более того, установлено, что если в 

газовую фазу на втором этапе реакции добавить кислород, то выделения N2 прекращается с 

момента впуска О2 до полного исчезновения кислорода из газовой фазы (вызванного 

фотовзаимодействием с СО [106, 108]), после чего возобновляется выделение азота. 

Аналогично происходит и при добавлении в реактор NO на втором этапе: выделение азота 

прекращается до тех пор, пока вся добавленная порция NO не фотосорбируется на 

поверхности TiO2. 
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Второй особенностью является то, что в отсутствие СО никаких выделений азота после 

окончания фотоадсорбции NO не обнаруживается при облучении даже полным 

неразложенным светом ртутной или ксеноновой ламп. Более того, тестовыми опытами 

установлено, что облучение TiO2 в N2O также не приводит к появлению азота в газовой фазе. 

Использование водорода или метана в качестве восстановительной среды (вместо СО) также 

не приводит к формированию азота из фотосорбированных NO-форм на TiO2. 

Также были проведены опыты, в которых проводилось облучение (УФ и видимым 

светом) TiO2 Degussa P25 в потоке смеси NO-CO в диапазоне давлений ~10-5 – 10-4 Торр. 

Облучение приводило к адсорбции NO и выделению небольших количеств N2O. Появление 

N2 в выходящем потоке не обнаружено.  

Данные ИК-Фурье спектроскопии. Напуск смеси NO-CO (10+10 Toрр) и выдержка TiO2 

Degussa P-25 в темноте при комнатной температуре приводит к росту в ИК спектре полос 

СО, адсорбированного на координационно-ненасыщенных катионах Ti4+ (2205 и 2189 см-1), и 

слабосвязанных нитрозильных комплексов NO-Ti4+ (1920 и 1840 см-1). Эти адсорбционные 

формы удаляются при вакуумировании. Последующее облучение в смеси NO-CO ведет к 

(рис. 4.17) увеличению интенсивности полос 2000-1700 см-1 нитрозильных комлексов Ti4+–

NO и ( , полосы 1170 смкNO )2
-1, принадлежащей [91, 92] и полос 1576, 1447, 1338-1315 

и 1080 см

−NO

-1, отнесенные карбонатным структурам , т.е., по сути, наблюдается 

суперпозиция полос, появляющихся при облучении отдельно в каждой из компонент смеси. 

При этом полосы, принадлежащие карбонатным структурам гораздо интенсивнее, чем 

представлены на рис. 4.9, что говорит об их большем количестве на поверхности, что 

согласуется с данными ТПД измерений СО

−
3CO

2 после первого этапа реакции (рис. 4.12). 

Учитывая, что основное потребление СО и появление азота начинаются на втором этапе 

реакции (после фотоадсорбции NO), можно проанализировать изменения состава 

адсорбированной фазы методом ИК спектроскопии в ходе реакции без усложнения спектров, 

вызванного присутствием смеси газов. Для этого проводили фотоадсорбцию NO на образец 

TiО2 до насыщения (рис 4.5), затем оставшиеся газы NO и N2O откачивали. После чего в 

реактор впускали СО и облучали при систематическом контроле состава адсорбированной 

фазы методом ИК спектроскопии. Анализировали разностные ИК спектры ICOirr(t) – INO, где 

INO – ИК спектр, измеренный после насыщения фотоадсорбции NO и откачки, а ICОirr(t) – ИК-

спектр, измеренный через время t после начала облучения в СО. Положительная величина 

разности отражает рост полос адсорбированных форм, отрицательная – убыль. 
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Рис. 4.17 ИК-спектр TiO2 Degussa P25 после облучения в смеси СО-NO (10+10 Торр) в 

течение 300 минут. 
 
На рисунке 4.18 представлены изменения ИК спектра в ходе облучения в СО образца 

TiO2, на поверхности которого предварительно был фотосорбирован NO. Из рисунка видно, 

что впуск СО ведет лишь к появлению полос 2205 и 2189 см-1 слабосвязанных форм 

адсорбции СО на катионах Ti4+. Дальнейшее облучение в СO ведет к исчезновению полос в 

области 2000-1700 см-1 и 1250-1050 см-1, приписываемых стабильным нитрозильным 

комплексам NO-Ti4+ и/или  и форме , которые являются наиболее 

интенсивными фотосорбированными NO-формами (см. рис 4.5). В то же время, виден рост 

полос в области 1650-1300 см

кNO )( 2
−NO

−
2CO

-1, с уже упоминавшимися ранее максимумами 1576, 1450 и 

1312 см-1, характерными для адсорбированных форм  и . Интересно здесь обратить 

внимание на ИК-спектры в области 2250-2150 см

−
3CO

-1, в которую попадают две полосы 

слабосвязанной формы СО (2205 и 2187 см-1) и полоса N2O 2235 см-1 (Рис. 4.19). 
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Рис. 4.18 Изменения ИК-спектра TiO2 Degussa P25, на поверхность которого 
предварительно был фотосорбирован NO, после напуска СО (сплошная тонкая линия), через 
1 час облучения в СО (штриховая линия), и после облучения в СО 3 часа и откачки 
(сплошная толстая линия).  

 

Рис. 4.19 ИК-спектр TiO2 в области поглощения СО и N2O: 1 – после впуска СО на TiO2 с 
предварительно фотосорбированным NO; 2 – после облучения в течение 2 часов в СО 
образца TiO2 с предварительно фотосорбированным NO; 3 - спектр поглощения СО на 
чистом TiO2.  
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На рисунке 4.19 предъявлены три спектра: при адсорбции СО на образце с 

предварительно фотосорбированным NO (кр.1) и последующем облучении в СО 2 часа (кр. 

2), а также спектр СО адсорбированного на чистом образце TiO2 (кр. 3). Из рисунка видно, 

что соотношение полос СО )/( 2
2187

2205 TiONO
I
I

 образца, содержащего фотосорбированный NO 

(рис.4.19, кр.1), отлично от соотношения )( 2
2187

2205 TiO
I
I

, характерного для адсорбции на 

чистом TiO2 (рис.4.19, кр.3). Это означает, что часть центров адсорбции α-Ti4+ заполнены 

фотосорбированными формами NO, имеющих, предположительно, полосы в ИК спектре 

2000 - 1700 см-1. После облучения в СО эти центры освобождаются (с появлением полосы 

2235 см-1 N2O и выделением азота), и соотношение )/( 2
2187

2205 TiONO
I
I

(рис.4.19, кр.2) 

становится близким к соотношению полос СО )( 2
2187

2205 TiO
I
I

, адсорбированного на чистом 

TiO2 (рис.4.19, кр.3). При этом наблюдается рост пика 2235 см-1 N2O (рис.4.19, кр.2), т.е. N2O 

является промежуточным продуктом взаимодействия фотосорбционных форм NO с СО. 

Таким образом, вырисовывается следующая картина. При облучении в смеси CO-NO на 

первом этапе происходит фотоадсорбция NO на поверхности TiO2 (накопление 

промежуточных продуктов) с участием электронных (Ti3+, F и F+-центров) и дырочных 

центров . Фотоадсорбция NO сопровождается небольшим потреблением СО из газовой 

фазы с участием дырочных центров . При взаимодействии СО с дырочным центром 

формируется кислородная вакансия V

−O
−O

О (реакция (4.16)) вследствие вырывания структурного 

кислорода, с образованием (СО2)адс, слабосвязанного с поверхностью TiO2 и 

адсорбирующегося при взаимодействии с Ti3+ или в виде  и , соответственно, 

(реакции (4.19) и (4.20)). Однако в присутствии NO, скорость потребления СО с  меньше, 

чем на втором этапе (рис. (4.14)). Это указывает на ограниченное взаимодействие СО с , 

вызванное, скорее всего, доминирующим взаимодействием NO с дырочным центром 

(реакция 4.4). 

−O −
2CO −

3CO

−O
−O

Формирования азота из продуктов фотоадсорбции NO в присутствии СО происходит 

через промежуточный продукт N2O. Поскольку, как показано выше, основными продуктами 

фотосорбции NO на поверхности TiO2 являются , NO-Ti−
2NO 4+ (или ) и , 

предположим, что N

кNO )( 2
−NO

2 и N2O при облучении в СО образуются следующим образом: 
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Взаимодействие СО с дырочным центром  ведет к образованию вакансии V−O O (F-

центра), с локализацией электрона на катионе или F-центре: 

−+δ− ++→+ eFVCOCOO Oads )(2              (4.16) 

++− →+ 34 TiTie                  (4.17) 
+−+− →+ )1(δδ FFe              (4.18) 

−
2NO  при взаимодействии с Ti3+, переходит в слабосвязанное состояние NOads: 

−+ν+− ++→←+ 243
2 OTiNOTiNO ads

h            (4.22) 

Формирование N2O происходит при взаимодействии NO- и NOads: 

−− +→+ OONNONO ads 2             (4.5) 

А N2O, в свою очередь восстанавливается до азота по схеме:  

)(),( 2
3

2 latticeO OONeVTiON −+ +↑→+            (4.23) 

с формированием лабильного  на поверхности, или с залечиванием вакансии, формируя 

. 

−O

latticeO

Стоит отметить, что, по-видимому, для восстановления N2O до N2 (реакция (4.23)) 

необходима скорее вакансия VO (или вакансия с локализованным на ней электроном VO(+е-)), 

чем просто электрон Ti3+. Предпосылкой к такому предположению является тот факт, что 

N2O не восстанавливается до N2 в ходе облучения (как УФ, так и видимым светом), т.е. в той 

ситуации, когда происходит интенсивная фотогенерация электронов и дырок, и возможность 

для взаимодействия N2O с электроном e- есть. Таким образом, схему (4.23) можно 

переписать в виде: 

latticeO ONeVON +↑→++ −
22 )(                                     (4.24) 

Суммарный процесс записывается как: 

ads
TiO CONhNOCO 222

1
2 +↑ →++ ν                       (4.21) 

т.е. имеет место селективное фотокаталитическое восстановление NO монооксидом углерода 

до молекулярного азота. Фотосорбированные формы , NO-Ti−
2NO 4+ (или ) и , 

практически полностью восстанавливаются до N

кNO )( 2
−NO

2 (при достаточно долгом облучении), о чем 

свидетельствует материальный баланс по азоту в газовой фазе.  
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4.3 Взаимодействие СО, NO и смеси CO+NO с поверхностью TiO2 Hombifine N в 

темноте и под действием облучения. 

4.3.1 Взаимодействие СО и NO c TiO2 Hombifine N 

Напуск СО или NO в реактор с TiO2 Hombifine N (анатаз) сопровождается быстрой 

обратимой адсорбцией этих газов, как и в случае TiO2 Degussa P25. Обе изотермы адсорбции 

описываются уравнением Ленгмюра 
)bP(

bPNN
+

=
10 , их вид и параметры аппроксимации 

представлены на рис. 4.20.  

Из параметров аппроксимации видно (рис. 4.20), что максимальное число мест N0 

адсорбции слабосвязанных форм СО, как минимум, на порядок больше, чем у форм NО, при 

приблизительно равных параметрах 
desorption

adsorpton

k
k

b = , где kadsorption и kdesorption – константы 

адсорбции и десорбции в теории Ленгмюра, описанной в [1, 2]. Соответственно, при равном 

давлении CO и NO в газовой фазе, количество слабосвязанных форм CO на порядок 

превышает количество нитрозильных форм. Более того, из рисунка 4.20 видно, что доля СО, 

находящегося в адсорбированной форме на TiO2 Hombifine N, составляет 80-90% от всего 

СО, напущенного в реактор. В случае с NO, эта доля составляет ~20-25 %. 

Таким образом, при одинаковых давлениях в газовой фазе количества адсорбированных 

NO и СО на TiO2 существенно отличаются. ТПД измерения, проведенные после выдержки 

TiO2 в NO и последующей откачки, не выявляют каких-либо форм в интервале 300-870 К, 

тогда как в случае с СО удается выявить пик в районе ~350 К (Рис. 4.21, кр. 1). 

Интенсивность этого пика зависит от времени откачки после экспозиции в СО: чем больше 

время откачки, тем меньше интенсивность пика. 

Адсорбция NO и СО на образце TiO2 Hombifine N при Т ~ 110-130 К выявила в 

последующих ТПД спектрах по 4-5 пиков CO и NO в интервале 160-400 К, приписываемых 

слабосвязанным адсорбционным формам (Рис. 4.21, кр. 2 и 3). Эти формы связывают с 

адсорбцией NO и CO на 4-х и 5-ти координированных катионах Ti4+, при этом связь молекул 

NO и CO с катионами, скорее всего, происходит как через атомы кислорода, так и через 

атомы N и С [89, 97, 104]. 
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Рис. 4.20 Изотермы адсорбции NO и СО на TiO2 Hombifine N при Т=291К. Верхняя 

шкала демонстрирует количество молекул в газовой фазе Ngas при текущем давлении P. 

 
Рис. 4.21. ТПД спектры: СО после адсорбции при 293К (1), СО (2) и NO (3) после 

адсорбции при 110-140К. 
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4.3.2 Облучение TiO2 Hombifine N в смеси СО+NO 

Засветка УФ или видимым светом образца TiO2 Hombifine N в смеси СО–NO приводит к 

падению давления NO на первом этапе с последующим появлением N2 в газовой фазе на 

втором этапе (Рис. 4.22).  

 
Рис. 4.22 Типичная кинетика реакции (4.21) на TiO2 Hombifine N при облучении 

видимым светом. 
 

В последующем ТПД спектре продуктом десорбции был СО2 с максимумом пика в 

интервале 450-500 К, при этом положение максимума пика десорбции СО2 зависит от его 

количества: максимум пика смещается в сторону низких температур при увеличении 

покрытия (Рис. 4.23). В целом, этапы реакции (4.21) аналогичны наблюдаемым на TiO2 

Degussa P-25, за исключением отсутствия появления N2O и N2 в газовой фазе на этапе 

адсорбции NO (см. рис. 4.11). Согласно ТПД спектру, измеренному после окончания первого 

этапа, N2O имеет максимум десорбционного пика в районе 385 К (Рис. 4.24), тогда как на 

TiO2 Degussa P-25 N2O откачивается при 290 – 310 К.  

Более прочная связь N2O с поверхностью объясняет отсутствие N2O в газовой фазе на 

первом этапе реакции (4.21) в случае облучения TiO2 Hombifine N в смеси СО–NO. 

Фотосорбированные NO-формы выделяются при прогреве в виде NO в области 350-700 К 

(рис. 4.24). 
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Рис. 4.23 Типичные ТПД спектры СО2, остающегося на поверхности TiO2 Hombifine N 

после окончания реакций (4.21) с различными начальными количествами NO и СО. На 
врезке: зависимость максимума ТПД пика СО2 от количества десорбирующегося СО2. 

 
Рис. 4.24 Типичные ТПД спектры промежуточных продуктов, формируемых на 

поверхности TiO2 к окончанию первого этапа реакции (4.21) (фотосорбция NO). 
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Второй продукт реакции (4.21), СО2, как упомянуто выше, остается на поверхности и 

выделяется при прогреве до 500 К (Рис. 4.23). Положение максимума пика СО2 зависит от 

его количества, что наблюдалось и в случае TiO2 Degussa P25. Для сравнения на поверхность 

TiO2 Hombifine N были адсорбированы различные количества СО2, близкие к получаемым в 

реакции. Формы ТПД спектров, адсорбированного на TiО2 (СО2)мол и полученного в 

результате реакции (СО2)реакц, различаются (Рис. 4.25). Однако при увеличении покрытия 

(СО2)реакц, получаемого в ходе реакции, в его ТПД спектре появляется плечо с максимумом 

380 К, которое может быть отнесено к адсорбированной молекулярной форме (СО2)мол. 

Можно предположить, что при увеличении покрытия «реакционного» (СО2)реакц на 

поверхности происходит образование молекулярных форм СО2. Таким образом, можно 

сделать вывод, что (СО2)реакц, образуемый в ходе реакции, находится в более сложной форме, 

чем молекулярная. Согласно результатам предыдущего раздела (§4.2), (СО2)реакц, образуемый 

в реакции, формирует на поверхности бидентатные и монодентатные формы карбонатов. 

Стоит отметить, что адсорбция молекулярного СО2 также дает формы, похожие на 

«реакционные», в области 450-500 К (Рис. 4.25), что совпадает с результатами 

упоминавшейся выше работы [104], в которой адсорбция СО2 сопровождалась появлением 

различных карбонатных структур. 

 
Рис. 4.25. ТПД спектры СО2 продукта реакции (4.21) (линии) и СО2, адсорбированного на 

TiO2 Hombifine N (кружки), измеренных при разных начальных покрытиях.  
 



 114 

Одной из интересных особенностей реакции (4.21) на TiO2 Hombifine N является сложная 

кинетика фотоадсорбции NO в присутствии СО, включающая в себя экспоненциальный и 

линейный участки падения давления NO, указывая тем самым на сложный механизм 

фотосорбции NO. В ряде случаев наблюдалось даже ускорение падения давления NO к концу 

первого этапа (так называемое S-образное падение). 

Облучение TiO2 Hombifine N в различных спектральных областях в смеси СО+NO. 

Облучение TiO2 Hombifine N различными линиями ртутной лампы СВД-120 (см. табл. 2.1) в 

идентичных по начальным условиям смесях CO–NO не меняет общего характера протекания 

реакции (4.21) и совпадает с рис. 4.22. Так, первый этап (адсорбция NO) заканчивается 

полностью во всех исследованных спектральных областях за время от 10 (в области λ 303-

334 нм) до 180 (λ =436 нм) минут, тогда как второй этап имеет особенности. В случае с λ = 

365 нм и λ = 404 нм давление N2 достигает, приблизительно, половины начального давления 

NO, что соответствует стехиометрии реакции. Согласно последующим ТПД измерениям в 

случае облучения линиями λ= 365 нм и λ= 404 нм основным продуктом на поверхности 

образца после реакции является СО2. При облучении светом с λ =313 и 436 нм наблюдается 

низкая эффективность выделения N2, сопровождаемая насыщением, то есть скорость 

образования азота заметно снижается. После облучения линиями 303-334 и 436 нм на 

поверхности образца обнаружены азот-содержащие соединения (NO, N2O), что согласуется с 

тем, что конечное давление N2 не достигает 1/2 начального количества NO. 

Для оценки действия спектрального состава света в качестве параметров были выбраны 

эффективности первого и второго этапов, которые рассчитывались как отношения средней 

скорости фотоадсорбции NO 
01 tt

N
r NO
NOph −

>=< (для первого этапа) и начальной скорости 

выделения N2  (для 2-го) к интенсивности падающего света  с длиной волны λ: ( )12 trN λI

λ
λ

><
=

I
r

Y NOph
1   и 

( )
λ

λ =
I

trN 12
2Y ,           (4.25) и (4.26) , соответственно. 

где t0 – момент времени начала облучения (сек.), t1 – момент времени завершения 1-го этапа 

и начала выделения азота (сек.), NNO – исходное количество напущенного NO в реактор 

(молек.),  - интенсивность падающего света на образец (фотон секλI -1) (по данным табл. 2.1). 

Возникает вопрос, есть ли основания брать среднюю скорость фотоадсорбции NO для 

вычисления эффективности ? Средняя скорость фотоадсорбции NO была выбрана из-за 

сложности механизма фотоадсорбции NO, не позволяющего выбрать какой-либо конкретный 

параметр (например, начальную скорость или характеристическое время) для описания 

кривой падения давления NO. А учитывая, что падение давления NO в ходе облучения в 

1λY
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присутствии СО имеет линейный участок (и этот участок может составлять 80-90% всего 

времени фотоадсорбции) и зависимость времени фотоадсорбции NO от исходного 

количества NO при постоянном СО линейна (см. ниже), то с большой долей вероятности 

можно использовать не начальную скорость, а среднюю скорость фотоадсорбции NO 

. >< NOphr

Зависимость эффективностей  и от длины волны возбуждающего света 

представлены на Рис. 4.26. 

1λY 2λY

 
Рис. 4.26 Спектральные зависимости эффективностей первого (Y ) и второго (Y ) 

этапов реакции 

1λ 2λ

ads
TiO CONhNOCO 222

1
2 +↑ →++ ν  на TiO2 Hombifine N (начальные 

давления: NO – 0,07 Торр, СО – 0,14 Торр).  
 

Из рис. 4.26 видно, что максимально эффективно процесс фотоадсорбции NO 

происходит при облучении светом с λ = 365 нм, в то время как максимум эффективности 

второго этапа реакции (4.21) лежит в области λ = 404 нм. Наименее эффективно оба этапа 

реакции (4.21) протекают при использовании света с λ=436 нм, что связано со слабым 

поглощением образца TiO2 Hombifine N в этой спектральной области. Облучение светом 

λ=303-313-334 нм дает меньшую по сравнению с λ=365 нм эффективность поглощения NO, а 

эффективность выделения азота очень низка в этой спектральной области.  
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Влияние исходных количеств NO и СО на кинетику протекания реакции 

ads
TiO CONhNOCO 222

1
2 +↑ →++ ν  и состав адсорбированной фазы. Дальнейшие 

исследования реакции ads
TiO CONhNOCO 222

1
2 +↑ →++ ν  на TiO2 Hombifine N были 

проведены при облучении ртутной линией λ= 404 нм. Облучение этой линией оказалось 

подходящим по параметрам отклика: времена первого и второго этапа сопоставимы по 

величине, и их изменения достаточно надежно фиксируются при изменении начальных 

условий реакции (4.21) (количества и соотношения NO:CO). Все результаты, представленные 

ниже, были получены при возбуждении ртутной линией λ= 404 нм. 

Параметрами реакции (4.21) были выбраны следующие величины: время полной 

фотоадсорбции NO (tNOph) и начальная скорость выделения азота ( r ). Также проводился 

анализ адсорбированной фазы методом ТПД после окончания первого этапа облучения в 

смеси СО-NO. На рис. 4.27 представлены зависимости времени фотоадсорбции NO и 

начальной скорости выделения азота от начального количества NO в смеси CO-NO при 

постоянном давлении СО, а на рис. 4.28 – те же зависимости от давления СО при постоянном 

начальном давлении NO.  

( )12 tN

 
Рис.4.27. Зависимость времени фотоадсорбции NO и начальной скорости выделения 

азота  при облучении TiO( )12 trN 2 Hombifine N в смеси СО-NO от начального давления NО 
при постоянном давлении Р(СO) = 0,2 Торр. 

 



 117 

Из рис. 4.27 видно, что время фотоадсорбции NO на TiO2 Hombifine N линейно зависит 

от его начального количества, так как кривая падения давления NO имеет ярко выраженный 

линейный участок в присутствии СО (рис. 4.29). В свою очередь, увеличение количества СО 

в смеси при постоянном начальном количестве NO (рис. 4.28) ведет к уменьшению времени 

фотоадсорбции NO и к ярко выраженной S-образной форме падения давления NO (рис. 4.29), 

таким образом, указывая, что присутствие СО влияет на скорость фотоадсорбции NO.  

 

 
Рис. 4.28. Зависимость времени фотоадсорбции NO и начальной скорости выделения 

азота  при облучении TiO( )12 trN 2 Hombifine N в смеси СО-NO от парциального давления СО 
при постоянном начальном давлении Р(NO) = 0,6 Торр. 

 
Количество СО в смеси влияет также и на соотношение промежуточных 

адсорбированных продуктов NOФС и N2O. Типичный ТПД спектр после первого этапа 

облучения представлен на рисунках 4.24 и 4.30, а на врезке рисунка 4.30 – отношения 

количеств выделяющихся N2O и NO в ходе прогрева по данным ТПД. Из врезки рисунка 4.30 

видно, что увеличение парциального давления СО в смеси ведет к увеличению количества 

N2O на поверхности TiO2 Hombifine N при фотоадсорбции NO. 
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Рис. 4.29. Кривые фотоадсорбции NO при облучении TiO2 Hombifine N в смеси СО-NO 

при различных начальных давлениях СО и NO. 

 
Рис. 4.30 Типичный ТПД спектр после первого этапа облучения TiO2 Hombifine N в 

смеси CO-NO. На врезке: зависимость соотношения количеств N2O/NO, десорбирующихся с 
поверхности, от начального давления СО PCO в смеси CO-NO при постоянном начальном 
давлении NO. 
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Фотоадсорбция NO на TiO2 Hombifine N в отсутствие СО характеризуется устойчивым 

отношением десорбирущихся продуктов N2O : NO = 1:2. Т.е. фотоадсорбция NO на TiO2 идет 

по схеме , если полагать что регистрируемый в ТПД NO 

есть продукт десорбции  и . Облучение в смеси NO-CO ведет к смещению баланса 

в пользу формирования N

−ν ++→ NONOONNO к
h )(4 22

−NO −
2NO

2O на поверхности и достигает величины N2O : NO = 3:2 при 

давлении РСО=0,3 Торр.  

Оперируя в рамках вышеизложенных схем реакций (4.1 – 4.18) взаимодействия NO и СО 

с поверхностью TiO2 при облучении и полагая, что ТПД спектр десорбирующегося NO 

соответствует адсорбированным формам  и , а N−
2NO −NO 2O соответствует N2O, можно 

сказать, что увеличение содержания СО в смеси СО–NO ведет к увеличению N2O 

следующим образом. Взаимодействие СО с дырочными центрами ведет к формированию 

СО2 и кислородных вакансий VO (F-центров) по схемам: 

−+ν−+ +→+ OTiOTi h 324            (4.1) 
−+− ++→+ eFCOCOO ads

δ
2                (4.16) 

++− →+ 34 TiTie                (4.17) 
+−δ+δ− →+ )1(FFe             (4.18) 

а высвободившиеся электроны (е-, Ti3+, ) ускоряют реакции адсорбции NO в виде 

 и  по схемам 

+−δ )1(F
−
2NO −NO

NO             (4.2) adsNO↔

−++ +↔+ NOTiNOTi ads
43                   (4.3) 

−− →+ 2NONOO ads .                                     (4.4) 

и параллельного формирования N2O посредством реакций 

−+ν+− ++→←+ 243
2 OTiNOTiNO ads

h        (4.22) 

−− +→+ OONNONO ads 2  ,                   (4.5) 

или при взаимодействии NO (или ) с кислородной вакансией V−NO O (с залечиванием 

вакансии) [33, 54] 

latticeadsOads ONVNONO +→+− )(                         (4.27) 

ONNNO ads 2→+− ,                            (4.28) 
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Это, в конечном счете, и проявляется в виде увеличения скорости фотоадсорбции NO и 

смещения баланса в пользу формирования N2O на поверхности TiO2 при увеличении 

давления СО в смеси СО-NO. 

В присутствии СО кинетика падения начинает приобретать линейный характер с 

ускорением в конце (S-образная форма). Установлено, чем больше СО в реакции, тем 

быстрее начинается линейный участок и тем больше скорость фотосорбции NO (рис. 4.29, 

крив. a, b, e). Если предположить, что скорость фотоадсорбции NO зависит от давления, то 

постоянство скорости (и ускорение в конце фотосорбции) говорит о том, что на поверхности 

идет очень быстрое образование центров адсорбции NO, стимулируемое засветкой в СО. При 

этом, в области низких давлений NO идет лавинообразная генерация центров (лавинное 

дефектообразование за счет фотостимулированного взаимодействия поверхности TiO2 с СО). 

Механизм, объясняющий S-образное поведение падения давления NO, может быть описан 

следующим набором реакций: 

фотогенерация электронов и дырок за счет межзонных переходов или возбуждения 

объемных дефектов V : b

−+ +→ν+ OTihVTiO b
3

2 )(                    (4.1а) 

с последующим формированием вакансии VO (F-центра) и электрона по схеме 

−+δ− ++→+ eFVCOCOO Oads )(2  .             (4.16) 

NO (или ) может «залечить» поверхностную вакансию V−NO O   

latticeadsOads ONVNONO +→+− )(            (4.27) 

либо взаимодействовать с электронным центром, формируя адсорбционный комплекс 
−++ +↔+ NOTiNOTi ads

43                          (4.3). 

В свою очередь, возбуждение поверхностной вакансии (F-центра) с локализованным на 

ней электроном может приводить к генерации как электрона, так и дырки: 

OV

hehF +→ν++δ ,         (4.29) 

которые затем могут идти на образование адсорбционной формы  по схеме (4.3) и 

формирование новой поверхностной вакансии по схеме (4.16). Таким образом, при 

определенных условиях (например, низком давлении NO и большом количестве СО) может 

начаться процесс лавинного дефектообразования (по схеме 4.16), ведущий к увеличению 

поглощения в области дефектов и, как следствие, к увеличению концентрации носителей, и 

ускорению фотоадсорбции NO.  

−NO
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Естественно, динамическая концентрация поверхностных дефектов, образующихся при 

облучении TiO2 в СО-NO, ограничена, и, согласно экспериментальным данным, 

максимальная концентрация дефектов на поверхности, получаемая при облучении TiO2 в СО 

(по данным ТПД СО2 и хемосорбированного О2 после этой процедуры), составляет величину 

~ 1×1011 см-2 (~ 10-4 монослоя). 

Возвращаясь к рисункам 4.27 и 4.28, отметим, что зависимости начальной скорости 

выделения азота  от давления NO и CO в обоих случаях увеличиваются с ростом 

парциального давления одной из компонент смеси и выходят на плато, наличие которого 

связано с лимитированием со стороны концентраций электронных и дырочных центров на 

поверхности, определяемых интенсивностью облучения.  

( )12 trN

Рост начальной скорости выделения азота  на втором этапе с увеличением 

начального количества NO вполне понятен: на 1-м этапе облучения образуется большее 

количество адсорбированных NO-форм, которые посредством реакций 

( )12 trN

−+ν+− ++→←+ 243
2 OTiNOTiNO ads

h       (4.22) 

−− +→+ OONNONO ads 2  ,                   (4.5) 

latticeF ONVON +↑→+ 22                  (4.23) 

преобразуются в N2. Рост  с увеличением давления СО в смеси обусловлен 

увеличением концентрации электронных центров (посредством реакций (4.16) – (4.18)) в 

процессах (4.22) и (4.23). 

( )12 trN

На рисунке 4.31 представлены ТПД спектры NO и N2O, образующиеся в ходе 

фотоадсорбции NO на TiO2 Hombifine N (1) и после последующего облучения в течение 

ограниченного времени в СО, сопровождающегося выделением азота (2). По сути, 2-й 

комплект – есть состав адсорбированой фазы в ходе 2-го этапа реакции (4.21). Из рисунка 

4.31 видно, что ТПД спектр NO (2) имеет ярко выраженный пик в области 360 К и провал 

форм в области 550-650 К.  

Провал форм в высокотемпературной области (500-600К) вызван началом реакций, 

ведущих к формированию N2O и выделению азота. ТПД пик NO в районе 360 К близок к 

пику одного из слабосвязанных адсорбционных состояний NOads на TiO2 (Рис. 4.21, кр.3). 

Таким образом, фотосорбированные прочно связанные формы  и  на TiO−
2NO −NO 2 при 

облучении в СО переходят в промежуточное слабосвязанное состояние NOads в согласии с 

предложенными реакциями: 
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Рис. 4.31 ТПД спектры N2O и NO после: 1) фотоадсорбции NO (5 мин.); и 2) 

фотоадсорбции NO (5 мин.) и последующего облучения в СО 25 минут, сопровождающегося 
выделением азота.  

 
 

−++ +↔+ NOTiNOTi ads
43                      (4.3) 

−+ν+− ++→←+ 243
2 OTiNOTiNO ads

h .      (4.22) 

Таким образом, засветка образца TiO2 Hombifine N в СО с предварительно 

адсорбированным NO ведет к опустошению форм фотосорбированного NOФС ( NO , NO-

Ti

−
2

4+ (или ) и ), начиная с высокотемпературных (500-600К), по цепочке  кNO )( 2
−NO

↑ → → → ννν
− 2

,
)385(2

,
)360(

,
)600400( NONNONO hCO

Kads
hCO

Kads
hCO

Кфс , (4.30) 

что согласуется с результатами, полученными в подобной системе на TiO2 Degussa P25. 

 

Облучение «азотированного» TiO2 Hombifine N в смеси СО-NO. В ходе работ была 

обнаружена возможность и отработана методика создания на поверхности TiO2 Hombifine N 

сильносвязанной NOx формы, десорбирующейся в виде пика первого порядка NO в области 

800-850 К. Десорбция в области таких высоких температур может быть приписана 

разрушению структурных образований поверхности TiO2. Модифицированный таким 

образом образец TiO2 (в дальнейшем «N/TiO2», «модифицированный», «азотированный») 

имеет желтую окраску, характерную для азотированного TiO2 [153], причем степень 
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желтизны увеличивается с увеличением количества введенных в структуру NO-форм. 

Согласно СДО в спектре поглощения такого образца появляется плечо с максимумом 450 нм. 

Способ допирования является целью отдельной работы, проводимой в группе, и здесь 

обсуждаться не будет.  

Для характеризации (на качественном уровне) эффективности возбуждения электронных 

и дырочных центров при фотоактивации образцов использовали адсорбцию 

электронодонорных и электроноакцепторных газов (CH4 и O2, соответственно). При 

облучении образца TiO2 в присутствии O2 падение давления незначительно и сравнимо с 

отбором пробы в масс-спектрометр для анализа. Фотосорбция же кислорода на 

модифицированном образце TiO2 Hombifine N наблюдается как по падению давления, так и 

по последующим ТПД спектрам выделяющегося кислорода. Таким образом, азотированные 

образцы характеризуются более высокой эффективностью фотогенерации электронов, по 

сравнению с немодифицированным. В то же время, скорость фотосорбции метана на 

азотированном образце N/TiO2 заметно меньше, чем на номинально чистом TiO2, что говорит 

о снижении эффективности генерации дырок на N/TiO2.  

Такое поведение N/TiO2 может быть связано с присутствием азота в структуре, который 

является захватчиком дырок [154]. С другой стороны, согласно СДО, азотирование приводит 

к образованию дефектов типа кислородная вакансия [120], поглощающих свет в видимой 

области, и тем самым увеличивающих эффективность генерации электронов. Вкупе, оба 

эффекта приводят к наблюдаемой картине: азотированный образец N/TiO2 характеризуется 

высокой эффективностью фотогенерации электронов и низкой эффективностью образования 

дырочных центров, по сравнению с номинально чистым TiO2 Hombifine N. 

Такое свойство N/TiO2 Hombifine N позволяет на качественном уровне выявить роль 

дырочных и электронных центров в протекании реакции 

ads
TiO CONhNOCO 222

1
2 +↑ →++ ν  на TiO2 Hombifine N. Для этого оба образца были 

облучены в смеси СО-NO при одинаковых условиях. 

На рисунке 4.32 (a, b, с) приведены кинетики реакции (4.21) на TiO2 и N/TiO2 при 

облучении в различных спектральных областях при идентичных начальных условиях: 0,08 

Торр NO и 0,14 Торр CO в газовой фазе.  

При облучении линией λ = 365 нм процесс фотосорбции NO на N/TiO2 слегка 

замедляется по сравнению с обычным TiO2, как и при использовании линии с λ = 404 нм. 

При этом, при возбуждении линией λ = 365 нм начальная скорость выделения N2 на 

азотированном образце приблизительно в 3 раза ниже, чем на обычном TiO2 (рис. 4.32, а). На 
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линии λ = 404 нм так же замедлилось образование азота на N/TiO2, начальные скорости 

выделения N2 отличаются почти в 6 раз. 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Рис. 4.32 Кинетики реакции (4.21) на TiO2 Hombifine N и N/TiO2 Hombifine N при 
облучении отдельными ртутными линиями λ=365 (а), 404 (b) и 436 (c) нм при PCO =0,14 
Торрр, и (d) - кинетики фотосорбции NO в присутствии CO (0,7 Торр) при λ=404 нм на TiO2 
и N/TiO2 (кривые давления СО не показаны). 

 

При облучении ртутной линией λ = 436 нм азотированного образца выделения азота 

обнаружено не было (рис. 4.32, с). При этом время фотосорбции NO сократилось почти в 3,5 

раза по сравнению с номинально чистым TiO2. 

Кинетики фотосорбции NO в присутствии CO (0,7 Торр в газовой фазе) при λ = 404 нм на 

обычном и азотированном образцах TiO2 Hombifine N, несмотря на близкие времена 

фотосорбции, имеют различную форму (рис. 4.32, d). На азотированном образце линейное 

падение давления NO начинается позже, что может быть объяснено меньшей концентрацией 

поверхностных дырочных центров в рамках модели, предложенной выше для описания S-
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формы падения давления NO в присутствии СО, включающая образование вакансий в 

результате взаимодействия СО и поверхностных дырочных центров. 

Такое различие в кинетиках фотореакций (4.21) на TiO2 и N/TiO2 Hombifine N и данные 

по фотосорбции кислорода и метана позволяют сделать следующие выводы : 

1) ключевую роль на первом этапе реакции (4.21) (фотосорбция NO) играют как 

электроны е-, так и дырки h+. При этом, вовлечение дырочных центров, по-видимому, не 

является необходимым условием; 

2) для протекания второго этапа реакции (4.21) (выделение N2), необходимо вовлечение 

центров обоих знаков. 

Обязательное вовлечение электронных центров на втором этапе следует из того факта, что в 

присутствии NO или кислорода (т.е. электронно-акцепторных газов) выделение азота не 

происходит из-за преимущественного взаимодействия этих газов с фотогенерируемыми 

электронными центрами и с кислородными вакансиями. 

Данные выводы не противоречат предложенным выше механизмам фотостимулируемого 

взаимодействия NO и СО на поверхности TiO2 с участием фотоактивируемых электронных и 

дырочных центров. 

 

4.3.3 Анализ ТПД спектров NO, N2O и СО2, образующихся на поверхности TiO2 

Hombifine N при облучении его в смеси NO-CO. 

NO. На рис. 4.33 представлены ТПД спектры форм NO, адсорбирующихся на TiO2 

Hombifine N при облучении как в NO, так и смеси NO-CO, при различных  начальных 

количествах NO. 

ТПД спектр фотоадсорбированного NO состоит из ряда перекрывающихся пиков в 

области температур 400-700 К. Из представленного рисунка 4.33 видно, что заполнение 

адсорбционных форм идет, начиная с низкотемпературных форм. Анализ ТПД профилей NO 

позволяет выявить приблизительно положения максимумов пиков (430 К, 500, 530, 555 и 670 

К), однако разложение ТПД на составляющие, на данном этапе, не кажется целесообразным. 

N2O. На рис. 4.34 представлен типичный ТПД пик N2O, образующегося в качестве 

промежуточного продукта при облучении в NO или смеси NO-CO на поверхности TiO2 

Hombifine N. При разных значениях покрытия образующегося N2O (в пределах от 10-6 до 10–3 

монослоя) ТПД пик смещается вправо-влево в пределах 5-10 К от среднего значения Т=385 

К, что указывает на мономолекулярный тип десорбции и наличие, как минимум, двух 

компонент, формирующих общий пик. 
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Рис. 4.33 ТПД спектры NO при различных начальных покрытиях, образующиеся при 

облучении TiO2 Hombifine N в смеси CO-NO при различных начальных количествах NO. 

 
Рис. 4.34. Типичный ТПД спектр N2O (кружки) и разложение его на 2 монопика первого 

порядка (пунктирные линии), и их сумма (сплошная). 
 
Установлено, что при ТПД измерениях десорбция N2O не сопровождается выделением 

азота, из чего можно сделать вывод, что энергия связи N2O с поверхностью TiO2 меньше, чем 
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энергия разрыва связи N2-O. Действительно, разложение широкого пика Tмакс = 385 К на два 

монопика (в рамках уравнения Поляни-Вигнера 1-го порядка (2.7)) с максимумами 375 и 388 

К (Рис. 4.34) дает оценочные величины энергий десорбции этих форм, равные 0,7 и 0,8 эВ (с 

предэкспоненциальным множителем ~ 107 c-1), что, в свою очередь, меньше, чем энергия 

диссоциации N2O → N2 + O, имеющая величину ~1,3 эВ [155]. 

CO2. СО2, являющийся как конечным продуктом реакции (4.21), так и продуктом 

облучения TiO2 в СО выделяется, как говорилось выше, при прогреве в области 350-550 К, 

при этом его основной максимум смещается в область низких температур при увеличении 

покрытия (рис. 4.23 и 4.25). ТПД спектр состоит из основного максимума (в области 

400…550 К), связанного с десорбцией карбонатных форм, и низкотемпературного плеча в 

области 380 К, связанного с десорбцией СО2 (Рис. 4.25).  

Зависимость положения максимума пика ТПД спектра СО2 может быть объяснена тремя 

способами [130, 131, 152]:  

1) мономолекулярная десорбция с латеральным взаимодействием, т.е. с зависимостью 

энергии десорбции  от покрытия θ вида ;  desE γθ−= 0
desEdesE

2) ассоциативная десорбция (второго порядка); и  

3) мономолекулярная десорбция через прекурсорное состояние [152]. 

В первом случае, мономолекулярная десорбция СО2 с поверхности TiO2 с латеральным 

взаимодействием, действительно наблюдалась после адсорбции СО2 при 77 К в работе [156]. 

Максимум ТПД пика СО2 в работе [156] приходится на область температур 110-200 K и 

смещение его в область низких температур наблюдали при значении покрытий, близких к 

одному монослою. Десорбционные максимумы СО2 в настоящем случае лежат в районе 400-

550К (рис. Рис. 4.25) и величины покрытий не превышают 10-2 монослоя. Более того, не 

удалось подобрать параметры ν, γ и , решая уравнение Поляни-Вигнера вида 0
desE

)exp(
0

Tk
E

dt
d

B

des γθ
νθ

θ −
−=−

 
численными методами Рунге-Кутта, которые описывали бы всю 

совокупность экспериментальных кривых. 

Во втором случае, наблюдаемые пики десорбции СО2 действительно хорошо 

описываются уравнением Поляни-Вигнера 2-го порядка. Но ассоциативная десорбция (по 

механизму СОадс + Оадс → СО2) кажется маловероятной в силу следующего предположения и 

экспериментального факта: 1) для этого карбонатный комплекс  должен сначала 

распасться до СО (CO  → СО + 2О

−
3CO

−
3 адс (или О2, при ассоциации двух Оадс)), и появление СО в 

газовой фазе было бы просто неизбежно, так как, как было показано выше, СО легко 
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десорбируется при Т~360К с поверхности TiO2 (рис. 4.21), и 2) ТПД спектр СО2 не 

сопровождается выделением продуктов распада – СО и О (в виде О2).  

Таким образом, первые две причины не могут объяснить наблюдаемую картину, и 

остается из указанных пунктов только мономолекулярная десорбция через прекурсорное 

состояние [152]. 

Согласно работе [152] мономолекулярная десорбция, сопровождающаяся смещением 

максимума ТПД пика в область меньших температур с увеличением покрытия, происходит 

по схеме, представленной на рисунке 4.35. 

As A*

A’

Ag

kd

ka kmk’m

k*

k’
 

Рис. 4.35 Схема десорбции через два типа прекурсорных состояний, согласно работе 
[152]. As и Ag – молекула в адсорбированном и газовом состоянии, соответственно, A* - 
прекурсорное состояние над пустым центром адсорбции, A’ - прекурсорное состояние над 
заполненым центром адсорбции, k*, k’, km, k’m, ka, kd – константы скорости соответствующих 
переходов. (Все обозначения совпадают с обозначениями работы [152]) 

 
В работе [152] показано, что, полагая k* и k’ много меньше km, k’m и ka , а константы 

скорости подчиняются уравнению Аррениуса вида 







−=

Tk
Ekk
B

i
ii exp0  (где i обозначает 

каждый процесс, представленный на рис. 4.35), десорбция в данном случае описывается 

выражением: 
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θ
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kkkk = ,  ,      (4.32) ammddes EEEEEE −−++= ''

Ed, E’, Em, E’m и Ea – энергии активации процессов, представленных на рисунке 4.35. Разница 

в частотных факторах k1 и k2 уравнения (4.31) определяет, какое из слагаемых будет 

доминирующим. 

Учитывая зависимость положения максимума пика СО2 от покрытия, было проведено 

симулирование пика десорбции СО2 уравнением десорбции Поляни-Вигнера второго 

порядка.  

)exp(2
kT

E
dt
d десорбции−θν=
θ

−
                                     

(4.33) 
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Исходные приблизительные данные об энергии Едесорбции и частотном факторе ν были 

получены путем спрямления экспериментального ТПД пика СО2 в аррениусовских 

координатах 
















θ

θ

2ln dT
d

 от 
kT
1  [130, 131]. Размерность частотного фактора [ ν ] = см2 с-1 

определяется используемой размерностью покрытия θ, которая при расчетах была выбрана в 

единицах [θ] = молекула см-2 (или см-2). Затем, путем численного решения уравнения 

Поляни-Вигнера второго порядка методом Рунге-Кутта 4 порядка, была произведена 

подгонка значения Eдесорбции и частотного фактора ν до совпадения симулированной и 

экспериментальной кривой десорбции. На Рис. 4.36 представлены симулированные 

(Eдесорбции= 1,15±0.05 эВ, ν = 0,16 ±0.01 см2 с-1), и экспериментальные пики десорбции в 

диапазоне начальных покрытий θi от 0.6×1011 до ~9.6×1011 см-2 (~0.5×10-4 - 1.0×10-3 

монослоя). В общем, симулированные и экспериментальные кривые хорошо совпадают в 

области основного пика в диапазоне покрытий θ от 1×10-5 монослоя (θ~1×1010 см-2) до 

максимального полученного в экспериментах значения 1×10–2 монослоя (θ~1.7×1013 см-2). 

Расхождение экспериментальных и симулированных ТПД спектров СО2 в 

низкотемпературной области при увеличении покрытия (рис. 4.36) вызвано увеличением 

вклада плеча 380 К, принадлежащего слабосвязанным формам адсорбции (СО2)адс.  

Уравнение 4.33 совпадает с уравнением 4.31, если первое слагаемое уравнения 4.31 

много меньше второго и θ << 1 (а последнее соблюдается в представленном случае: θ (CO2) < 

1×10-3 монослоя). 

Из этого, в свою очередь, следует, что 

θ
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B

desexp1  <<
θ−

θ
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1
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2
2 Tk

Ek
B

des ,           (4.34) 

и, сокращая в правой и левой частях множитель θ







−

Tk
E

B

desexp , полагая 11  и раскрывая 

выражения для k

≈θ−

1 и k2 (4.32), получаем: 

0*k  << θ
0

00
'

'

m

m
k

kk .                                       (4.35). 

Неравенство (4.35) приводит к следующему: если константы скорости  и , 

описывающие переход между двумя прекурсорными состояниями, имеют величины одного 

порядка, и, учитывая значение θ < 1 ×10

0mk 0'mk

-3, тогда константа  будет на два-три порядка 

меньше, чем константа . Это означает, что, в рамках модели [152], местом десорбции СО

0*k

0'k 2 

является прекурсорное состояние над заполненным центром адсорбции. 
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Рис. 4.36 Экспериментальные ТПД спектры СО2, образующегося в ходе облучения TiO2 

Hombifine N в смеси СO–NO(точки), и аппроксимация их (линии) ТПД пиками второго 
порядка с Eдес= 1.15±0.05 эВ, ν = 0.16 ±0.01 см2 с-1. (На табличке представлены значения 
покрытий, устанавливаемых в качестве начальных при численном решении 
дифференциального уравнения Поляни-Вигнера 2-го порядка методом Рунге-Кутта 4-го 
порядка.) 

 
Другое следствие модели – это то, что  не может быть пренебрежимо малой, и 

молекула, находящаяся в прекурсорном состоянии A*, может адсорбироваться обратно на 

незаполненый центр. В противном случае, если  << k  или , то  [152] и 

десорбция СО

ak

ak ' *k θdd kr ≅

−
3

2 должна подчиняться уравнению Поляни-Вигнера первого порядка, что не 

наблюдается. В свою очередь, это означает, что карбонатный комплекс CO  не разрушается, 

а мигрирует по поверхности в ходе нагрева по пустым центрам адсорбции, находясь в 

прекурсорном состоянии A*. При взаимодействии его с другим комплексом  он 

переходит в состояние А’, и может десорбироваться в виде СО

−
3CO

2 (рис. 4.37). Подобная 

миграция карбонатов в ходе ТПД по поверхности MgO, ZrO2 и CaO наблюдалась, например, 

в работе [157] и сопровождалась интенсивным обменом атомами кислорода между 

карбонатной структурой и поверхностью в диапазоне температур 400-1000 К (в зависимости 

от оксида металла). 
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Таким образом, наблюдаемую зависимость десорбции СО2 можно приписать 

мономолекулярной десорбции карбонатных структур  через прекурсорное состояние 

над заполненным центром адсорбции, т.е посредством миграции  по поверхности и 

десорбции в результате взаимодействия с другим комплексом (рис. 4.37), что и объясняет 

кажущийся второй порядок десорбции СО

−
3CO

−
3CO

2. В рамках этого предположения (миграции по 

поверхности) объясняется и тот факт, что при использовании изотопообогащенного N18O в 

смеси NO-CO, в последующем ТПД спектре СО2 не обнаруживается увеличение доли 

изотопа 18О. Cкорее всего, при миграции  изотоп −
3CO 18О замещается поверхностным 

кислородом TiO2 в ходе термостимулированного обмена при повышенных температурах.  

 

As A* A’ Ag

kd

ka

km

k’m

k’

 
Рис. 4.37 Схема десорбции СО2 через два типа прекурсорных состояний. As и Ag – 

комплекс  в адсорбированном состоянии и молекула СО−
3CO 2 в газовом состоянии, 

соответственно, A* - прекурсорное состояние над пустым центром адсорбции, A’ - 
прекурсорное состояние над заполненым центром адсорбции, k’, km, k’m, ka, kd – константы 
скорости соответствующих переходов. (Все обозначения совпадают с обозначениями работы 
[152]). 

 

§ 4.4 Выводы 

По результатам исследования взаимодействия CO, NO и смеси СО–NO с 

фотоактивируемой поверхностью TiO2: 

1. Согласно данным ИК спектроскопии, при УФ или видимом облучении TiO2 в NO на 

поверхности образуются N2O (2235 см-1) и фотосорбированные формы NOФС, имеющие 

набор полос поглощения в области 2000-1000 см-1, приписываемые (полоса 1165 см−NO -1), 

 (полосы в области 1520-1330 см−
2NO -1), NO-Ti4+ (или ) (1900-1700 смкNO )( 2

-1), (1648, 

1572 и 1545 см

−
3NO

-1) (наименьшие).  

Комплекс  образуется в результате взаимодействия NO с фотогенерированным 

электронным центром (Ti

−NO

3+, e-), тогда как  образуется при взаимодействии NO с 

фотогенерированным дырочным центром . В ТПД спектре фотосорбированные формы 

NO

−
2NO

−
sO

ФС характеризуются набором перекрывающихся пиков NO в области температур 400-600 

К (в случае анатаза TiO2 Hombifine N) и 300-700 К (в случае смеси рутил-анатаз TiO2 Degussa 

P25). Показано, что облучение видимым светом (λ > 400 нм) TiO2 в NO сопровождается 



 132 

фотостимулированным изотопным гетерообменом между NO и поверхностью диоксида 

титана, продолжающимся и после прекращения облучения («эффект памяти»). Обнаружен 

также «эффект памяти» гетерообмена между NO и TiO2 к предварительному облучению TiO2 

видимым светом (λ > 400 нм) в вакууме. Облучение УФ или видимым светом TiO2 в NO не 

сопровождается выделениям N2 в газовую фазу. 

2. Облучение TiO2 в СО ведет к образованию на поверхности карбонатных  и 

карбоксилатных  структур (как результат взаимодействия с фотогенерированными 

дырочными центрами ) и сопровождается восстановлением TiO

−
3CO

−
2CO

−
sO 2 (формированием 

кислородных вакансий VO (F-центров) на поверхности) и появлением поглощения в видимой 

и ИК области.  

В ТПД спектре карбонатным структурам соответствует пик СО2 с максимумом в области 

480 – 500 К. Установлено, что максимальное количество поверхностных вакансий VO, 

формирующееся при облучении TiO2 в СО, не превышает величины ~ 2×1011 см-2 (10-4 

монослоя). 

3. Показано, что фотоактивируемая реакция ads
TiO CONhNOCO 222

12 +↑ →ν++  

протекает на номинально чистых порошках TiO2 марок Degussa P-25 (анатаз +рутил) и 

Hombifine N (анатаз) с вовлечением фотогененрируемых носителей обоих знаков (e- и h+). 

Качественно реакция имеет одни и те же основные этапы, и протекает при облучении как 

УФ, так и видимым светом (λ > 400 нм).  

Первый этап включает фотоадсорбцию NO (накопление фотосорбированных продуктов 

NOФС) за счет взаимодействия с электронными и дырочными центрами. Появление 

промежуточного продукта, N2O, в газовой фазе на первом этапе характерно только для TiO2 

Degussa P25, тогда как на TiO2 Hombifine N N2O остается в адсорбированном состоянии в 

виде двух молекулярных форм с энергиями связи ~0.7 и 0.8 эВ. Небольшое выделение азота 

(не более 5% от конечного значения в момент начала облучения) в газовую фазу на первом 

этапе наблюдается только на TiO2 Degussa P25.  

Второй этап реакции сопровождается поглощением СО и выделением N2 в газовую фазу 

в количестве 1/2 от количества фотосорбированного NO. Второй продукт реакции, СО2, 

остается на поверхности в виде карбоксилатных  и карбонатных структур  и, при 

увеличении покрытия, в форме адсорбированного (СО

−
2CO −

3CO

2)адс. Эти продукты выделяются при 

прогреве в диапазоне температур 350 - 500 К. Положение основного максимума пика СО2 

смещается в область меньших температур при увеличении покрытия.  



 133 

Выделение азота в смеси СО – NO происходит только после удаления всего NO из 

газовой фазы при его фотоадсорбции (или откачке). Замена СО на водород или метан (в 

качестве восстановительного агента) в смеси с NO не приводит к появлению азота ни в ходе 

фотосорбции NO, ни после ее окончания. Добавление кислорода или NO в СО на втором 

этапе реакции ads
TiO CONhNO 222

12 +↑ →ν++CO  полностью блокирует выделение азота. 

Формирование азота на втором этапе реакции ads
TiO CONhNOCO 222

12 +↑ →ν++  

происходит только в присутствии СО из накопленных фотосорбированных форм NOФС через 

слабосвязанные состояния NOads, и затем N2Oads по схеме:  

↑ → → → ννν
− 2

,,
)385(2

,
)360(

,
)600400( NONNONO OVhCO

Kads
hCO

Kads
hCO

Кфс  

Появление азота в газовой фазе обусловлено взаимодействием слабосвязанного N2Oads c 

кислородной вакансией VO с локализованным на ней электроном (F-центром) на поверхности 

TiO2, предварительно образуемой в результате взаимодействия СО с фотоиндуцированным 

дырочным центром O .  −
s

Для формирования азота необходимо участие фотогенерированных носителей обоих 

знаков, т.е. электронов e- и дырок h+, что объясняет отсутствие выделения N2 в присутствии 

кислорода или NO, являющихся захватчиками электронов и «залечивающих» вакансий VO. 

Доминирующее взаимодействие NO (или О2) газовой фазы с поверхностными вакансиями 

является, по-видимому, следствием ударного механизма их взаимодействия (Или-Ридила), 

тогда как основные реакции восстановления NO до N2 происходят через адсорбированную 

фазу (механизм Ленгмюра-Хиншельвуда). 

Увеличение концентрации СО в смеси СО – NO, ведет к увеличению скорости 

фотоадсорбции NO за счет: 1) взаимодействия поверхностных фотогенерированных 

дырочных центров с молекулами СО и увеличения, таким образом, «электронной» 

составляющей фотоадсорбции NO, и 2) созданием вакансий на поверхности TiO2, 

сопровождаемого увеличением поглощения в видимой области (λ > 400 нм) и, как следствие, 

увеличения эффективности фотогенерации электронов e- и дырок h+.  

4) Основной ТПД пик СО2, связанный с разрушением карбонатных структур , 

формируемых в ходе облучения TiO

−
3CO

2 в СО или в СО – NO, описывается уравнением 

десорбции Поляни-Вигнера 2-го порядка (с Eдесорбции= 1.15±0.05 эВ, ν = 0.16 ±0.01 см2 с-1) в 

силу развала и десорбции  через прекурсорное состояние над заполненным центром 

адсорбции, т.е посредством миграции возбужденного *  по поверхности и десорбции в 

−
3CO

)( 3
−CO
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результате взаимодействия с другим комплексом , что и объясняет кажущийся второй 

порядок десорбции СО

−
3CO

2. 
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ВЫВОДЫ 

 

 

 

По результатам исследования взаимодействия О2 с фотоактивируемой поверхностью 

TiO2  Degussa P25 (глава 3): 

1) Согласно ТПД данным, хемосорбция кислорода на окисленной поверхности TiO2 

Degussa P25 не наблюдается. Кислород, хемосорбированный на восстановленной прогревом 

при Т=870К в СВВ поверхности TiO2 (Degussa P-25) при Т=293 К, проявляется в 

последующем ТПД спектре набором перекрывающихся пиков в интервале Т ÷ 380-600 K. 

Два пика с максимумами 410 и 440 K принадлежат десорбции молекулярных форм , а 

остальные пики (в области 450-500 K) имеют ассоциативный характер десорбции с 

вовлечением кислорода решетки TiO

−
2O

2. Концентрация кислородных вакансий на поверхности, 

достигаемая прогревом в СВВ при Т=870 К, не превышает величины 2×1011 см-2.  

Применение изотопообогащенного кислорода 18О2 показало, что при облучении TiO2 УФ 

(λ < 400 нм) или видимым (λ = 436 нм) светом происходит десорбция молекулярных форм 

−
2O  и - при наличии О2 в газовой фазе - формирование адсорбированных молекулярных 

форм O по схемам: −
2

TiO2  + hν (>3 эВ)   →   e- + h+        (3.1) 

F-центр + hν(λ = 436 nm)   →   e- + h+       (3.12) 

−
2

18O  + h+  →  18O2 (gas)            (3.13) 

16O2 (gas) + e-   →  16 .          (3.14) −
2O

При облучении светом с λ = 436 нм генерация электрона e- и дырки h+ происходит при 

возбуждении кислородной вакансии – F- или F+-центра, имеющего максимумы полос 

поглощения hν=2.81 и 2.5 эВ.  

2) Облучение TiO2 УФ или видимым светом в кислороде, обогащенном изотопом 18О, 

сопровождается гетеро- и гомообменом кислорода посредством формирования трехатомного 

комплекса  с фотоиндуцированными поверхностными дырочными центрами . −
3O −

sO

Обнаружен «эффект памяти» гомообмена кислорода к предварительному облучению 

видимым (λ > 400 нм) светом в вакууме. «Эффект памяти» ФГО на TiO2 является 

характерным для облучения исключительно в спектральной области λ > 400 нм (области 

поглощения дефектов). 
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Активация поверхностного обменоспособного аниона  происходит посредством −2
sO

захвата фотогенерированной дырки (по схемам 3.1 или 3.12, и 3.31): 

−+− →+ s
k

s OhO i2          (3.31) 

Гетерообмен кислорода происходит через образование короткоживущего трехатомного 

комплекса  по схеме  −
3O

18O2 + 16   → 18    →  −
sO O O18 −

sO16 16O18O + 18  ,     (3.16a) −
sO

а наблюдаемый гомообмен есть результат последовательных реакций гетерообмена (3.16a) 

нескольких молекул О2 с одним долгоживущим (или повторно активируемым) дырочным 

центром O , наблюдаемый, как реакция: −
s

18O2 + 16O2   →  16O18O + 16O18O.                (3.17) 

Концентрация обменоспособных анионов поверхности  может варьироваться −2
sO

процедурами окисления/восстановления образца от < 108 см-2 для восстановленного образца, 

до ~ 2×1011 см-2 для окисленного.  

3) Использование проточного режима измерения позволило проводить наблюдение 

изотопного обмена кислорода на TiO2 при низких давлениях O2 (10-6 – 10-3 Торр) и следить за 

процессами активации и дезактивации дырочных центров  при облучении УФ и видимым 

светом при различных давлениях О

−
sO

2 и температурах образца. При работе в проточном 

режиме скорость гетерообмена кислорода пропорциональна скорости генерации дырочных 

центров 
dt
Od s ][ −

, а скорость гомообмена пропорциональна текущей концентрации [O ].  −
s

Оценка спектральной зависимости квантового выхода фотоиндуцированного 

гомомолекулярного обмена на TiO2 Degussa P25 показала, что максимальный квантовый 

выход ФГО лежит в области 420 – 460 нм, что связывается с большим временем жизни  −sO

при возбуждении в области поглощения F-центра. Облучение УФ светом характеризуется 

резкими фронтами нарастания и спада скорости ФГО в моменты начала и прекращения 

облучения («эффект памяти» ФГО в УФ области не наблюдается). Облучение же видимым 

светом отличается плавным нарастанием скорости ФГО и экспоненциальным спадом после 

прекращения облучения («эффект памяти»). При этом наблюдаемые скорости ФГО выше 

при облучении видимым светом (в области 400-460 нм), чем при УФ облучении (λ < 380 нм), 

что связывается с различными фотоактивированными долями образца и большими 

временами жизни поверхностных дырочных центров  при облучении видимым светом.  −
sO
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Показано, что время жизни дырочного центра  уменьшается с увеличением 

температуры образца и давления кислорода. Предположено существование двух каналов 

дезактивациии дырочного центра : 1) рекомбинация с фотогенерированным электроном 

и/или электроном, высвободившимся из мелкой ловушки; и 2) рекомбинация  в 

результате столкновения молекулы газовой фазы O

−
sO

→

−
sO

−
sO

2 с трехатомным комплексом . Оценка 

величины активационного барьера рекомбинации  по первому каналу дает 

величину E

−
3O

−− 2
ss OO

des = 0,35 ± 0,06 эВ. 

 

По результатам исследования взаимодействия CO, NO и смеси СО–NO с 

фотоактивируемой поверхностью TiO2 (глава 4): 

4) Согласно данным ИК спектроскопии, при УФ или видимом облучении TiO2 в NO на 

поверхности образуются N2O (2235 см-1) и фотосорбированные формы NOФС, имеющие 

набор полос поглощения в области 2000-1000 см-1, приписываемые (полоса 1165 см−NO

NO

−
sO

-1), 

 (полосы в области 1520-1330 см−
2NO -1), NO-Ti4+ (или ) (1900-1700 смкNO )( 2

-1), (1648, 

1572 и 1545 см

−
3NO

-1) (наименьшие). Комплекс  образуется в результате взаимодействия NO 

с фотогенерированным электронным центром (Ti

−NO

3+, e-), тогда как  образуется при 

взаимодействии NO с фотогенерированным дырочным центром . Фотосорбированные 

формы NO

−
2

ФС характеризуются набором перекрывающихся пиков NO в ТПД спектре в 

области температур 400-600 К (в случае анатаза TiO2 Hombifine N) и 300-700 К (в случае 

смеси рутил-анатаз TiO2 Degussa P25). Показано, что облучение видимым светом (λ > 400 

нм) TiO2 в NO сопровождается гетерообменом между NO и поверхностью TiO2. Облучение 

УФ или видимым светом TiO2 в NO не сопровождается выделением азота в газовую фазу. 

5) Облучение TiO2 в СО ведет к образованию на поверхности карбонатных  и 

карбоксилатных структур (как результат взаимодействия с фотогенерированными 

дырочными центрами ) и сопровождается восстановлением TiO

−
3CO

−
2CO

−
sO 2 (формированием 

кислородных вакансий VO (F-центров) на поверхности) и появлением поглощения в видимой 

и ИК области. В ТПД спектре десорбции карбонатных структур соответствует пик СО2 с 

максимумом в области 480 – 500 К. Установлено, что максимальное количество 

поверхностных вакансий VO, формирующееся при облучении TiO2 в СО, не превышает 

величину ~ 2×1011 см-2 (10-4 монослоя). 
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6) Показано, что фотоактивируемая реакция ads
TiO CONhNOCO 222

12 +↑ →ν++

−
2CO −

3CO

 

протекает на двух номинально чистых порошках TiO2 марок Degussa P-25 (смесь анатаза и 

рутила) и Hombifine N (анатаз) с вовлечением фотогенерируемых носителей обоих знаков (e- 

и h+). Качественно реакция имеет одни и те же основные 2 этапа, и протекает при облучении 

как УФ, так и видимым светом (λ > 400 нм). Первый этап включает фотоадсорбцию NO 

(накопление фотосорбированных продуктов NOФС) за счет взаимодействия с электронными и 

дырочными центрами. Появление промежуточного продукта, N2O, в газовой фазе на первом 

этапе характерно только для TiO2 Degussa P25, тогда как на TiO2 Hombifine N N2O остается в 

адсорбированном состоянии в виде двух молекулярных форм с энергиями связи ~0.7 и 0.8 

эВ. Второй этап реакции сопровождается поглощением СО и выделением N2 в газовую фазу 

в количестве 1/2 от количества фотосорбированного NO. Второй продукт реакции, СО2, 

остается на поверхности в виде карбоксилатных  и карбонатных структур , 

которые выделяются при прогреве в диапазоне температур 350 - 500 К.  

Выделение азота при облучении TiO2 в смеси СО – NO происходит только после 

удаления всего NO из газовой фазы. Замена СО на Н2 или СН4 (в качестве 

восстановительного агента) в смеси с NO не приводит к появлению азота ни в ходе 

фотосорбции NO, ни после ее окончания. Добавление кислорода или NO в СО на втором 

этапе реакции ads
TiO CONhNO 222

12 +↑ →ν++CO  полностью блокирует выделение азота. 

Формирование азота на втором этапе реакции ads
TiO CONhNOCO 222

12 +↑ →ν++  

происходит только в присутствии СО из накопленных фотосорбированных форм NOФС через 

слабосвязанные состояния NOads, и затем N2Oads по схеме:  

↑ → → → ννν
− 2

,,
)385(2

,
)360(

,
)600400( NONNONO OVhCO

Kads
hCO

Kads
hCO

Кфс       (4.30) 

Решающую роль в формировании N2Oads и N2 играют кислородные вакансии VO с 

локализованными на них электронами (F- или F+-центры), поэтому увеличение 

концентрации СО в смеси СО – NO, ведет к увеличению скорости фотоадсорбции NO и 

начальной скорости выделения N2 за счет блокировки дырочных центров молекулами СО 

и увеличения эффективности производства вакансий V

−
sO

O на поверхности TiO2. Блокировка 

выделения азота на первом этапе реакции является, по-видимому, следствием 

доминирующего взаимодействия NO (или О2) газовой фазы с VO посредством ударного 

механизма (Или-Ридила), тогда как основные реакции восстановления NOФС до N2 

происходят через адсорбированную фазу (механизм Ленгмюра-Хиншельвуда). 
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7) Основной ТПД пик СО2, связанный с разрушением карбонатных структур , 

формируемых в ходе облучения TiO

−
3CO

2 в СО или в СО – NO, описывается уравнением 

десорбции Поляни-Вигнера 2-го порядка (с Eдесорбции= 1.15±0.05 эВ, ν = 0.16 ±0.01 см2 с-1) в 

силу развала и десорбции  через прекурсорное состояние над заполненным центром 

адсорбции, т. е посредством миграции возбужденного *  по поверхности и десорбции 

в результате взаимодействия с другим комплексом , что и объясняет кажущийся второй 

порядок десорбции СО

−
3CO

)( 3
−CO

−
3CO

2. 

Основные результаты, представленные в диссертации, опубликованы в работах [33, 34, 

143, 146, 158, 159, 160, 161, 162, 163] и доложены на 12 российских и международных 

конференциях и симпозиумах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ 

 

 

 

ИК-Фурье спектроскопия – ИК спектроскопия с Фурье-преобразованием. 

КРП – контактная разность потенциалов  

МС – масс-спектрометрия  

РФЭС – рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия 

СВВ – сверхвысокий вакуум 

СДО – спектроскопия диффузного отражения 

СТМ – сканирующая туннельная микроскопия 

ТД – термодесорбционный 

ТДС – термодесорбционная спектроскопия (здесь, = ТПД спектроскопии) 

ТПД спектроскопия – термопрограммируемая десорбционная спектроскопия  

УФ – ультрафиолет, ультрафиолетовый 

УФ ФЭС – УФ фотоэлектронная спектроскопия  

ФА – фотоадсорбция 

ФГО – фотостимулированный гомообмен 

ФД – фотодесорбция 

ФС – фотосорбированный 

ФЭ – фотоэлектронный  

ЭПР – электронный парамагнитный резонанс 

)( +δFVO  – дефект кристаллической решетки TiO2 типа кислородная вакансия 

(сокращение от vacancy – V и oxygen – O), сопровождаемый появлением центра окраски, т.н. 

Fδ+ -центра. Параметр δ может принимать значения δ = 0 (локализация двух электронов на 

центре), δ = 1 (локализация 1-го электрона), δ = 2 (без локализации электронов). В данной 

работе дефект обозначается символом VO при описания взаимодействия молекулы 

непосредственно с кристаллическим дефектом, а символом Fδ+ – для обозначения 

взаимодействия кванта света hν с дефектным электронным состоянием (с F-центром), 

вызывающего фотогенерацию электрона или дырки. 

−
sO  – дырочный центр, т.е. анион поверхности O  TiO−2

s 2, захвативший дырку h+. 

+hν, -hν – на рисунках обозначают моменты начала и окончания, соответственно, 

облучения образца. 
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