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Диоксид титана, диоксид кремния, смешанные оксиды, наночастицы, золь-

гель метод, пероксометод, совместный гидролиз, удельная поверхность, 

порошковая рентгеновская дифракция, термический анализ, ИК-спектроскопия. 

 

Объектом исследования являются: TiO2 и смешанный оксид SiO2–TiO2.  

Цель работы – получение индивидуального оксида TiO2 и смешанного оксида 

SiO2–TiO2 пероксидным методом и изучение свойств полученных материалов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– проведение литературного обзора по теме исследования; 

– осуществление синтеза серии образцов индивидуального оксида TiO2 и 

смешанного оксида SiO2–TiO2, прошедших обработку при разных температурах; 

– проведение исследования полученных материалов на сканирующем 

электронном микроскопе, оснащенном приставкой для элементного анализа; 

– исследование материалов методом ИК-спектроскопии с целью установления 

наличия связей Si–O–Ti, указывающих на гомогенность полученного материала; 

– исследование фазового состава материалов методом порошковой 

рентгеновской дифракции; 

– проведение термоаналитического исследования образцов, направленное на 

определение температур фазовых переходов; 

– определение удельной поверхности, размера пор и объема пор полученных 

материалов методом низкотемпературной адсорбции азота. 

Область применения – материалы, полученные по предлагаемому способу, 

представляют интерес при применении в качестве катализаторов, 

фотокатализаторов, сорбентов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Оксид титана обладает такими свойствами, как низкая токсичность, 

химическая стойкость, он широко распространен в природе. TiO2 является 

полупроводником n-типа. Среди множества полупроводников диоксид титана 

обладает рядом преимуществ: химической стабильностью, низкой ценой, высокой 

фотокаталитической активностью и нетоксичностью [1]. При поглощении 

диоксидом титана кванта электромагнитного излучения с длиной волны менее 

400 нм происходит переход электрона с валентного уровня на проводящий 

уровень и появление разделенной пары зарядов «электрон-дырка». Это 

свойство делает TiO2  активным фотокатализатором и позволяет применять 

его в реакциях разложения органических загрязнителей (пестициды, ПАВ, 

гормоны, лекарственные средства и пр.), содержащихся в водных и 

воздушных средах, реакциях окисления неорганических соединений (СО до 

СО2, As (III) до As (V) и т.д.), в реакции разложения воды на водород и 

кислород. На фотокаталитические свойства TiO2 влияют различные 

параметры, такие как фазовый состав, размер кристаллов, наличие примесей, 

удельная поверхность материала. Наиболее фотокаталитически активной фаза 

TiO2 является анатаз, который представляет собой метастабильную фазу 

переходящую при повышенной температуре в менее активную фазу рутила. 

Размер кристаллов анатаза влияет на процесс рекомбинации зарядов в 

фотокатализаторе: при увеличении размера процесс замедляется по причине 

уменьшения количества дефектов структуры. Так как рекомбинация зарядов 

является вредным процессом, не приводящим к активации целевой реакции – 

увеличение размера кристаллов повышает фотокаталитическую активность. 

Для расширения светового спектра, активирующего TiO2 применятся его 

допирование гетероатомами (N, C, S, Fe, V и др.). И наконец высокая удельная 

поверхность является важным преимуществом фотокатализатора. 

увеличивающие его активность за счет большего количество доступных 

реакционных центров. Таким образом для применения в фотокатализе 

необходим материал с высокой удельной поверхностью, имеющий фазу 

анатаза, стабилизированную при высоких температурах. 

Одним из возможных способов контроля фазового состава является внедрение 

TiO2 в матрицу SiO2. Диоксид кремния благодаря своим уникальным физико-

химическим свойствам нашѐл широкое применение в металлургии, электронике, 

производстве стѐкол и керамики, оптике, хроматографии, в качестве носителя 

активной фазы катализаторов и фотокатализаторов и др. Внедрение оксидов 

переходных металлов в силикатную матрицу позволяет повысить удельную 

поверхность материала, уменьшить размер частиц оксида переходного металла, 

повышает стабильность каталитически активных фаз и формирует кислотные 

центры различной силы [2]. На базе теоретических вычислений Сериани и др. [3] 

предположили, что формирование слоя диоксида кремния на частицах диоксида 

титана приводит к формированию электрон-дырочных пар на границе SiO2–TiO2. 

Формирование электрон-дырочных пар, в свою очередь, может способствовать 
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улучшению фотокаталитической активности. Связи Ti–O–Si известны как 

активные каталитические центры композитных оксидов в реакциях окисления 

органических соединений [4], таким образом, вполне обосновано предположить 

их влияние на процесс фоторазложения. 

Композитный оксид SiO2–TiO2 также обладает высокой химической 

стойкостью, низкой токсичностью, является недорогим как и TiO2. Помимо 

этого смешанный оксид позволяет стабилизировать TiO2  в фазе анатаза при 

высоких температурах, поскольку внедрение TiO2 в аморфную матрицу SiO2 

затрудняет фазовые превращения, протекающие в TiO2. Замедление фазовых 

превращений позволяет также получить материал, сохраняющий высокую 

удельную поверхность и пористую структуру при высоких температурах. Для 

достижения этих свойств атомы титана и кремния должны быть равномерно 

распределены в объеме материала, образую смешанную фазу. И напротив, 

материал, имеющий две отдельные фазы, лишен этих свойств. Равномерное 

распределение атомов в объеме материала может быть установлено методом 

картирования на сканирующем или просвечивающем электронном 

микроскопе. Признаком равномерного распределения атомов титана и 

кремния в образце является наличие связей Si–O–Ti, которое можно 

установить методами ИК-спектроскопии и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии. Стабилизация диоксида титана в фазе анатаза может быть 

исследована методом порошковой рентгеновской дифракции. Сохранение 

пористой структуры при высоких температурах подтверждается методом 

низкотемпературной адсорбции азота. 

В последние годы все больше внимания уделяется поиску экологически 

безопасных и экономически выгодных технологий для получения оксидных 

материалов. Это означает, что вместо традиционных методов, основывающихся 

на использовании токсичных алкоксидов металлов, должны быть найдены 

альтернативные способы синтеза.  

Цель работы – получение индивидуального оксида TiO2 и смешанного оксида 

SiO2–TiO2 пероксидным методом и изучение свойств полученных материалов. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи. 

1. Синтез серии образцов индивидуального оксида TiO2 и смешанного оксида 

SiO2–TiO2, прошедших обработку при разных температурах. 

2. Проведение исследования полученных материалов на сканирующем 

электронном микроскопе, оснащенным приставкой для элементного анализа. 

3. Исследование материалов методом ИК–спектроскопии с целью 

установления наличия связей Si–O–Ti, указывающих на гомогенность 

полученного материала. 

4. Исследование фазового состава материалов методом порошковой 

рентгеновской дифракции. 

5. Проведение термоаналитического исследования образцов, направленное на 

определение температур фазовых переходов. 

6. Определение удельной поверхности, размера пор и объема пор полученных 

материалов методом низкотемпературной адсорбции азота. 
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Результаты данной работы доложены на IX Международной конференция 

молодых ученых по химии "Менделеев 2015" и опубликованы в журнале Journal 

of Non-Crystalline Solids, выпуск 435, 2016 год. С. 8–16. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР  

 

1.1 Оксиды титана и кремния, их физико-химические характеристики 

 

Диоксид титана существует в трѐх аллотропных модификациях: анатаз, 

брукит, рутил. Из них две первые являются метастабильными и переходят в фазу 

рутила при высоких температурах. Температура плавления TiO2 равна 1843 
о
C. 

Плотность различается для различных модификаций: рутил – 4,235 г/см
3
, анатаз –  

4,05 г/см
3
, брукит – 4,1 г/см

3
. Большая часть получаемого диоксида титана 

используется в качестве белого красителя в лакокрасочной, целлюлозно-

бумажной, полимерной, косметическом производствах. На получение красителя 

расходуется 95 % добываемого титана. Обладает амфотерными химическими 

свойствами. Нетоксичен,  что позволяет применять его и в пищевой 

промышленности. Является полупроводником n-типа, обладает 

фотокаталитическими свойствами, наиболее выраженными у метастабильной 

фазы анатаза. Фотокатализаторы, состоящие из TiO2, получают в промышленных 

масштабах (Evonik P25, Hombicat UV100) и применяют для разложения 

органических загрязнителей, окисления токсичных неорганических соединений, 

содержащихся в водной и воздушной средах, для реакции разложения воды на 

водород и кислород, для обеззараживания, в самоочищающихся покрытиях,  

Диоксид кремния является наиболее распространенным оксидным материалом 

земной коры и основным элементом горнных пород. Он обладает высокой 

прочность и твердостью, нетоксичен для человека. Высокая химическая стойкость 

диоксида кремния к кислотам позволяет использовать его для  хранения всех 

кислот кроме плавиковой.  Температура его плавления составляет 1728 
о
С. 

Диоксид кремния применяется для изготовления мембран для  разделения газов, 

сорбента, но в этих применениях имеет существенных недостаток – низкую 

гидротермальную стабильность. 

Смешанный оксид SiO2–TiO2  представляет собой комбинацию двух оксидов. 

Обладающими  свойствами, которые отсутствуют у индивидуальных оксидов 

TiO2 и  SiO2. Смешение двух индивидуальных оксидов в фазу смешанного оксида 

приводит к появлению кислотных центров Льюиса – активных центров в 

кислотном катализе.  Структура смешанного оксида более устойчива к высоким 

температурам. Диоксид титана, включенный в смешанный оксид стабилизируется 

в фазе анатаза и сохраняет высокую фотокаталитическую активность при высоких 

температурах. Благодаря наличию кислотных центров Льюиса смешенный оксид 

находит применение в качестве кислотного катализатора для реакций 

аминирования фенола, изомеризации бутена, гидрироания этана, дегидрировании 

изопропанола, деаукилирования кумола, трансформации циклогексанон-оксима в 

капролактам, окисления органических соединений пероксидом водорода в мягких 

условиях.  Кроме этого смешанный оксид применяется в качестве подложки для 

катализаторов, материала с низким температурным коэффициентом расширения, 

материала для износостойкого покрытия оптоволокна. Изготовленные на основе 

смешанного оксида SiO2–TiO2 мембраны для разделения газов, сорбенты 
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обладают большей стойкостью к высоким температурам и агрессивным средам , 

чем мембраны и сорбенты, изготовленные из индивидуальных оксидов.  

 

1.2 Методы получения индивидуального оксида TiO2 и смешанного 

оксида SiO2–TiO2 

 

Для синтеза смешанных оксидов на основе SiO2–TiO2 известно множество 

подходов: золь-гель метод обеспечивает контроль свойств материала на 

молекулярном уровне, гидротермальный синтез способствует кристаллизации 

оксидов в относительно мягких условиях, негидролитические методы позволяют 

получать оксидные материалы, минуя стадию гидролиза. Однако на данный 

момент универсальный метод, который бы позволял удовлетворять всем 

требованиям, предъявляемым к синтезу и к свойствам полученного оксидного 

материала  неизвестен. Данная глава посвящена анализу известных эффективных 

методов синтеза сорбционно, фотокаталитически и каталитически активных 

оксидных материалов на основе оксидов титана и кремния.  

 

Гидролитический золь-гель метод  

Главная особенность, делающая золь-гель метод уникальным – это 

формирование коллоидных растворов в результате конденсации растворѐнных 

молекул прекурсоров. Другая особенность заключается в соединении этих 

коллоидных частиц на стадии гелирования в полимерные цепи посредством 

химических связей между активными поверхностными группами. Обе стадии 

контролируются процессом конденсации, которая включает на первой стадии 

гидролиз гидратированных ионов или молекул алкоксидов металлов, на второй 

стадии происходят реакции оляции и оксоляции между гидроксогруппами 

металлов [5]. Впоследствии в результате сушки происходит удаление 

растворителя и образование пористых твердых тел (ксеро- и аэрогелей).  

Таким образом, золь-гель процесс включает активацию растворѐнных 

прекурсоров, поликонденсацию активированных прекурсоров в мицеллы и 

образование коллоидного раствора – золя, затем гелирование, старение, отмывку, 

сушку и стабилизацию. В золь-гель процессе прекурсоры, для получения 

коллоидного раствора, обычно состоят из металла или неметалла, окружѐнного 

различными лигандами. Химическая природа выбранных прекурсоров, а также 

требуемые добавки (растворители, реагенты, катализаторы) и условия, 

необходимые для  контроля свойств твердых материалов (рН, время 

взаимодействия, концентрации, температура), определяют протекание реакций в 

золь-гель синтезе.  

Выбор стратегии процесса зависит от возможности контролировать скорость 

протекания реакций активации и конденсации, определяющих текстуру 

материала, от стоимости соответствующих прекурсоров и от простоты их 

применения. Для синтеза композитных материалов на основе диоксидов титана и 

кремния большинство исследователей предпочитает использовать в качестве 

прекурсоров алкоксиды металлов. Применение алкоксидов позволяет успешно 
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контролировать формирование комплексов металлов и получать материалы с 

заданными свойствами [2].  

Одной из существенных проблем в синтезе смешанных оксидов 

гидролитическим методом с использованием алкоксидов является наличие 

разности в скоростях гидролиза прекурсоров диоксидов кремния и переходных 

металлов, что ведѐт к образованию материала с сегрегированными фазами вместо 

формирования желаемой гомогенной структуры полимерного геля. Молекулярная 

гомогенность синтезируемого материала может быть улучшена за счет 

прегидролиза силикатного прекурсора, замедления реактивности прекурсора Ti, 

использования единого молекулярного прекурсора [6]. Также особого внимания 

заслуживают такие параметры синтеза, как соотношение алкоксид/вода, 

концентрации прекурсоров, температура реакции, время реакции, методы сушки, 

выбор и количество катализатора, и выбор растворителя [7]. Несмотря на тот 

факт, что исследователи чаще выбирают для синтеза оксидных материалов 

алкоксидный прекурсор, использование неорганических солей металлов в золь-

гель синтезе в качестве прекурсоров имеет ряд преимуществ: невысокая цена, 

значительно меньший ущерб, наносимый окружающей среде, более простые 

условия хранения и использования.  

Однако используя неорганические прекурсоры, сложно добиться контроля над 

свойствами получаемого материала; для достижения этой цели необходимо 

введение органических комплексообразующих лигандов, что возвращает нас к 

проблеме неизбежности применения высокотемпературной обработки для 

удаления органической составляющей, сопровождающейся нежелательным 

полиморфным превращением анатаз-рутил.  

Известен метод внедрения коммерчески доступного фотокатализатора Evonik 

P25 в кислый и прегидролизованный спиртовой раствор тетраэтилортосиликата 

[8]. Использование HF, как катализатора процессов гидролиза и конденсации, в 

схожем методе приводит к формированию композитных оксидных гранул [9]. 

Авторами [4] получен дисперсный оксид титана в силикатной матрице с помощью 

предварительной пропитки подложек коммерчески доступных Aerosil 200,      

Cab-O-Sil EH-5 и Degussa Alon C раствором Ti(OCH3)4 с концентрированной 

азотной кислотой [10]. Комплексные и порообразующие агенты с большим 

количеством ОН–групп успешно применяются для увеличения удельной площади 

поверхности и улучшения геометрии пор [11]. Применяя метод, основанный на 

использовании порообразующих агентов с аминогруппами, Оки и др. показали 

возможность варьирования пористости, удельной поверхности и равномерного 

распределения диоксида титана в матрице диоксида кремния путѐм 

использования различных n-алкил аминов [12]. Также структурнонаправляющими 

и порообразующими агентами могут быть блок-сополимеры [13].  

Контроль пористости может осуществляться и более сложным методом, 

включающим использование мицеллярных процессов [14]. Однако большинство 

комплексообразователей и порообразующих агентов токсичны и, учитывая 

современные тенденции перехода технологий производства на экологичные 

методы, возникает потребность в безопасных структуронаправляющих агентах.  



13 
 

Для контроля пористости композитных оксидных материалов используют 

лимонную кислоту как нетоксичный и биодеградируемый темплат [15]. Лиу и др. 

предположили, что слабые водородные связи с гидроксильными группами 

лимонной кислоты позволяют ей выступать в качестве лиганда. Также известно, 

что из-за уникальной способности лимонной кислоты координировать, она 

способна растворять катионы некоторых металлов и в данном случае, лимонная 

кислота координирует Ti
4+

 из тетрабутилортотитаната, формируя цитратный 

комплекс титана, и таким образом, уменьшая скорость гидролиза, конденсации и 

полимеризации оксо-кластеров титана. В ходе данного процесса часть 

негидролизованных молекул TiOx могут полимеризоваться, образуя связи          

Ti–O–Ti, другие могут реагировать с поверхностью частиц кремнезема Si–OH, 

образуя связи Ti–O–Si [16]. 

Проведенные Шишмаковым и соавторами исследования показали 

возможность синтеза ксерогелей TiO2–SiO2 совместным гидролизом смеси 

тетрабутоксититана (ТБТ) и тетраэтоксисилана (ТЭОС) в отсутствие 

органического растворителя с использованием в качестве катализатора процесса 

водно-аммиачной или солянокислой атмосферы. Ими же было продолжено 

исследование влияния условий проведения процесса, реализуемого в отсутствие 

органического растворителя, на физико-химические свойства получаемого 

бинарного материала [17]. 

Хотя использование неорганических прекурсоров в синтезе смешанных 

оксидов на основе SiO2–TiO2 не столь популярно, как использование алкоксидов, 

исследования с использованием данных прекурсоров до сих пор актуальны. Шао 

и др. синтезировали смешанные оксиды на основе SiO2–TiO2 с использованием 

неорганических прекурсоров [18]. В результате были получены эффективные 

фотокатализаторы в реакции разложения красителя метиленового синего. В 

другом исследовании этой же группы композитные материалы использовались 

для этерефикации олеиновой кислоты и отработанного масла [19]. Рен и соавторы 

использовали SiO2–TiO2, полученные из неорганических прекурсоров, для 

катализа конверсии бензола [20].  

 

Негидролитический метод  

Использование в качестве прекурсоров органических и неорганических 

соединений, содержащих кремний и титан, в негидролитических золь-гель 

методах привлекло огромное внимание исследователей по причине 

эффективности процедуры синтеза высокоактивных смешанных оксидов. В 

противовес традиционному гидролитическому процессу, данный метод 

предоставляет возможность одновременно повысить гомогенность материала, 

уменьшить размер частиц диоксида титана в силикатной матрице и получить 

мезопористый материал без растворителя и без использования темплатных или 

структурнонаправляющих агентов [21].  

Гибридные гели на основе диоксидов титана и кремния были синтезированы с 

использованием хлоридных прекурсоров: TiCl4 и SiCl4 [22], MeSiCl3 или Me3SiCl 

(Me – метил) [23], в качестве донора кислорода использовался диизопропиловый 
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эфир (iPr2O). Данная синтетическая процедура базируется на промежуточном 

формировании изопропоксидной группы при реакции iPr2O с хлоридом, 

сопровождающейся негидролитической конденсацией между хлоридной и 

алкоксидной группой, что приводит к формированию мостиковых связей M–O–M 

(М – металл) и отщеплению изопропилхлорида. Полученные материалы обладают 

высоким значением удельной поверхности и объѐмом пор, таким образом, 

исключется потребность в таких сложных процедурах как сушка в 

сверхкритических условиях.  

Негидролитический метод способствует высокой степени конденсации, что 

формирует мезопористые материалы, в отличие от гидролитического метода, 

который обычно приводит к формированию микропористых материалов. Однако 

негидролитические методы обладают определенными недостатками: 

необходимостью создания и поддерживания инертной атмосферы при синтезе. 

Реактивы, применяемые в данном методе, летучи, токсичны, сложны для 

хранения и дорогостоющи. Для получения материала на основе SiO2–TiO2 

необходимо найти несложный и недорогой метод, позволяющий контролировать 

свойства материалов даже при использовании неорганических прекурсоров. 

Одним из таких методов является сольвотермальный синтез.  

 

Сольвотермальный синтез  

Сольвотермальный синтез является несложным дополнительным шагом для 

завершения золь-гель синтеза, в результате которого образуются кристалличные и 

термически стабильные оксидные материалы при значительно меньших 

температурах термической обработки, чем это характерно для традиционного 

золь-гель процесса [2]. Термин «гидротермальный синтез» чаще всего 

подразумевает различные гетерогенные реакции с использованием водных 

растворов в условиях высоких давлений и температур для растворения и 

перекристаллизации материалов, которые относительно нерастворимы при 

нормальных условиях.  

Первоначально Мори и Ниггли дали следующее определение 

гидротермальному синтезу: «в гидротермальном методе компоненты 

подвергаются воздействию воды при температурах близких, но зачастую 

значительно выше, критической точки воды (~370 °C) в закрытых автоклавах и 

при соответствующих высоких давлениях, созданных этими растворами» [23]. 

Бираппа определил гидротермальный синтез, как любую гетерогенную 

химическую реакцию в присутствии растворителя (как водного, так и неводного) 

при температуре выше комнатной и при давлении выше 1 атм. Также существует 

ряд терминов гликотермальный, алкотермальный, аммонотермальный синтез, в 

зависимости от типа растворителя, используемого при данной химической 

реакции. В настоящее время используется более широкий термин – 

сольвотермальный синтез, обобщающий все типы растворителей.  

Сольвотермальный синтез проводится в специальных автоклавах, способных 

выдерживать высокие давления и температуры. Время эксперимента в случае 

сольвотермального синтеза уменьшается примерно на два порядка, что делает 
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данный метод более экономичным. Вдобавок, возможен контроль над размерами 

кристаллов, морфологией, степенью агломерированности различных оксидов с 

помощью тщательного контроля соотношения исходных прекурсоров, рН, 

продолжительности обработки и температуры. Также можно добиться узкого 

распределения размеров частиц, пор по размерам, высокой чистоты фазового 

состава. Всѐ это делает сольвотермальный синтез при относительно невысоких 

температурах очень ценным для получения различных фотокатализаторов, 

катализаторов, керамики, глин, цеолитов и др. материалов [23].  

В любом сольвотермальном синтезе одним из определяющих факторов 

является выбор растворителя и минерализующего агента. Процесс 

кристаллизации при гидротермальной обработке композитных оксидных 

материалов до настоящего времени до конца не установлен. Беин и соавторы [24] 

использовали электронную микроскопию, динамическое рассеяние света и 

рентгенофазовый анализ, чтобы изучить процесс кристаллизации аморфного геля 

при его гидротермальной обработке. С помощью просвечивающей электронной 

микроскопии высокого разрешения было замечено, что зародышеобразование 

цеолита на коллоидных частицах геля происходит при 100 °С. Зародыши 

кристаллов наблюдались в аморфном алюмосиликатном геле, содержащем 

участки ядер кристаллизации в виде полуупорядоченной системы. 

Гидротермальная обработка способствует реакциям растворения и 

кристаллизации. Это приводит к морфологической перестройке: из 

неупорядоченной структуры геля образуются участки с правильной 

кристаллической решеткой [2].  

Сольвотермальный синтез – один из наиболее успешных методов получения 

частиц TiO2 с желаемым размером, формой и с заданным фазовым составом. 

Бираппа и др. использовали TiO2 в фазе анатаза, гидрогель на основе TiO2 и TiCl4 

в качестве исходных материалов для гидротермального синтеза частиц TiO2. 

Температурная обработка проводилась при 150 °С в течение 40–48 часов.  

В работе использовались следующие минерализующие агенты: NaOH, KOH, 

HCl, HNO3, HCOOH и H2SO4. Было обнаружено, что HNO3 – лучший 

минерализующий агент для получения монодисперсных наночастиц TiO2 при 

данных условиях эксперимента [23]. Сольвотермальный метод также 

использовался для получения наночастиц [25], микросфер [26], нанотрубок [27], 

нанолистов [28] и покрытий [29]. TiO2 с хорошей фотокаталитической 

активностью в реакциях разложения метиленового оранжевого, метиленового 

синего, фенола, крезола, фталиевой кислоты и др. Также полученные материалы 

использовали в качестве накопителей для литий-ионных батарей [30].  

Реже метод гидротермального синтеза использовали для получения 

смешанного оксида SiO2–TiO2, потому что присутствие диоксида кремния в 

материале во всех известных работах затрудняло процесс кристаллизации 

диоксида титана. Хирано и др. удалось получить анатаз в композитном SiO2–TiO2 

оксиде с поразительно высокой температурной стабильностью до 1300°С [31]. 

Гидротермальной обработкой прекурсора, содержащего Ti и Si, получали 

композитные фотокатализаторы для разложения красителей и других 
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органических соединений [31]. Жихье и др. синтезировал композитные SiO2–TiO2 

материалы золь-гель методом с гидротермальной обработкой и без, и обнаружил, 

что в случае гидротермальной обработки образцы обладают лучшей термической 

стабильностью (до 1000 °С) и лучшей фотокаталитической активностью, т.к. 

образцы, полученные золь-гель методом, были склонны к сегрегации при более 

низких температурах и быстрому переходу анатаза в рутил [32]. Ресенде и др. 

получали кристаллы диоксида титана, покрытые тонким слоем диоксида кремния, 

что обеспечивало высокую термическую стабильность анатаза [33].  

Согласно данным, представленным в литературе, гидротермальный синтез 

позволяет получить в относительно мягких условиях образцы TiO2 с высокой 

степенью кристалличности, в то время как гидротермальная обработка 

смешанных SiO2–TiO2 оксидов всегда приводит к формированию большого 

количества аморфной фазы и мелкокристаллического диоксида титана.  

 

Метод газофазного окисления 

Впервые получение SiO2 газофазным окислением SiCl4 было 

коммерциализировано в Германии в 1940 году, завод по получению TiO2 из TiCl4 

был построен в 1951 году [28]. Таким методом можно получать как отдельные 

оксиды SiO2 и TiO2, так и смешанный оксид.  Прекурсоры SiO2 и TiO2, 

представляющие собой жидкости в процессе синтеза испаряются и вместе с 

газом-носителем поступают в реактор и окисляется в пламени горелки с 

образованием частиц оксидов размерами порядка нескольких нанометров, 

которые агломерируются в более крупные частицы размерами до нескольких 

микрометров. Жидкие прекурсоры обладают разной летучестью и для контроля 

подачи контролируют поток газа-носителя  Кроме смеси прекурсоров  в реактор 

подается смесь газов – окислителя (кислород) и восстановителя (метан), и 

происходит ее сгорание.  Окислитель подается в избытке для полного окисления 

прекурсоров.  Поскольку реакция проходит при высоких температурах 

(температура пламени достигает 2000 °С) кристаллизация оксида титана 

происходит уже в процессе получения материала, происходит разделение фаз, 

гомогенность полученного материала оказывается низкой [34]. Причиной низкой 

гомогенности является также и то, что скорости окисления различных 

прекурсоров сильно отличаются между собой.  Получаемые частицы могут иметь 

размеры до 1 мкм, частицы большего размера получаются если смешение 

прекурсора с окислителем происходит при комнатной температуре и меньшего 

если смешение проводится в реакторе. По причине короткого времени протекания 

реакции кристаллизация TiO2 происходит в вазу анатаза, так как переход в фазу 

рутила требует большего времени.  В качестве прекурсоров TiO2 используются 

жидкий легколетучий TiCl4, в качестве прекурсоров SiO2 используются SiCl4, 

SiBr4. гексаметилдисилоксан [36]. Прекурсором могут также служить  алкоксиды 

титана и кремния, в этом случает процесс получения оксидов заключается в 

пиролизе алкоксидов при высоких температурах [22].  Преимуществом данного 

метода можно назвать короткое время реакции, недостатками – высокие 

температуры процесса и негомогенность получаемых материалов. 
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Плазмохимический синтез 

Известен способ получения порошка TiO2 путем термического разложения 

газофазных металлорганических соединений в реакторе при воздействии плазмы 

[37]. Неравновесный характер процесса синтеза позволяет значительно снизить 

энергозатраты на проведение реакции. В неравновесном плазмохимическом 

процессе, инициируемом импульсным электронным пучком, Пономарѐвым и 

Ремнѐвым был синтезирован нанодисперсные порошки диоксида кремния TiO2 и 

x
.
TiO2+y

.
SiO2 [37, 38] Исследования выполнялись на специализированном 

импульсном электронном ускорителе ТЭУ_500 [39, 40]. Параметры электронного 

пучка: энергия электронов 450–500 кэВ, длительность импульса на полувысоте  

60 нс, энергия в импульсе 100 Дж, частота следования импульсов 0,5 Гц, диаметр 

пучка 5 см. Реактор − цилиндр из кварцевого стекла с внутренним диаметром     

14 см и объемом 6 л.  

Наноразмерный диоксид титана синтезировали при инжекции импульсного 

электронного пучка в газофазную смесь тетрахлорида титана, кислорода и 

водорода. Реактор прогревали до температуры 90 °С и перед напуском смеси 

газов откачивали до давления ~1 Па. Полная конверсия тетрахлорида титана 

происходила за один импульс электронного пучка. Процесс деструкции 

тетрахлорида титана в смеси с водородом и кислородом при инжекции 

импульсного электронного пучка носил взрывной характер. Это вместе с 

наличием нижнего предела воспламенения (по давлению) реагентной смеси и 

низкими энергозатратами указывало на цепной разветвленный характер процесса 

синтеза диоксида титана при конверсии TiCl4 в смеси с кислородом и водородом.  

Нанодисперсные оксиды имели однородный состав, сферическую форму 

частиц, с огранкой, без внутренних полостей. Было установлено, что изменение 

состава исходной реагентной смеси позволяет изменять кристаллическую 

структуру, форму и размер частиц синтезированных плазмохимическим методом 

материалов [40]. 

 

Вышеперечисленные методы синтеза TiO2 и SiO2–TiO2 имеют значительные 

недостатки, такие как применение нестабильных, токсичных, дорогих алкоксидов 

титана или тетрахлорида титана, использование в процессе синтеза 

дополнительных структурообразующих соединений – темплатов, или высокие 

температуры процесса синтеза.  Таким образом желаемым является метод 

синтеза, в котором без применения темплатов и алкоксидов титана были бы 

получены частицы сферической морфологии с развитой поверхностью, 

обладающие (в случае смешанного оксида) равномерным распределением атомов 

Si и Ti в объеме материала. В качестве альтернативы алкоксидам предложено 

использование водорастворимых пероксокомплексов титана [23].  

Водорастворимые пероксокомплексы титана – практически не опасные для 

окружающей среды и относительно недорогие прекурсоры для получения 

наноструктурированных металлоксидных катализаторов, их использование 

позволяет избегать применения токсичных алкоксидов или растворителей и 

органических лигандов в синтезе. Пероксокомплексы титана могут существовать 
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в широком диапазоне рН в моно- или олигомерной форме, что позволяет 

контролировать фазовый состав конечного образца и делает метод очень гибким, 

при этом возможно получение 100 % чистого анатаза, рутила или брукита. Также 

использование пероксо-метода позволяет контролировать форму, размер и 

предпочтительную ориентациею кристаллов TiO2, что определяет их 

фотокаталитическую активность.  

При получении пероксокомплекса титана используется экологичный реагент – 

пероксид водорода. Пероксокомплекс титана  нетоксичен для окружающей среды, 

стабилен в водном растворе в течение долгого времени (сутки), находясь в 

кислородной атмосфере. Используемые для получения водорастворимых 

пероксокомплексов титана неорганические соли значительно дешевле 

алкоксидов. Вместо органических растворителей, применяемых для алкоксидов, 

для пероксокомплексов используется вода. Пероксокомплексы титана могут 

существовать в широком диапазоне рН в моно- или олигомерной форме, что 

позволяет контролировать фазовый состав конечного образца, могут быть 

получены образцы 100 % чистого анатаза, рутила или брукита [27]. Также 

использование пероксо-метода позволяет контролировать форму, размер и 

предпочтительную ориентациею кристаллов TiO2, что определяет их 

фотокаталитическую активность [26].  

В качестве альтернативы структурообразующим агентам для получении 

материалов с высокой удельной поверхностью предложено использования 

постсинтетической стадии кипячения с обратным холодильником. 

 

Пероксидный метод  

Сущность пероксидного метода состоит в получении водорастворимого 

пероксокомплекса титана, имеющего формулу как [Ti(O2)(OH)3] − или 

[Ti(O2)(OH)2], который используется в качестве прекурсора для получения TiO2. 

Получение пероксокомплекса осуществляется растворением в кислой среде при 

добавлении пероксида водорода тетрахлорида титана или свежеосажденной 

титановой кислоты (коллоидных частиц TiO2) (схемы 1.1–1.3): 

 

Ti
4+

 + H2O2 + H2O  [Ti(O2)(OH)]
+
 + 3H

+
.  

 

Схема 1.1 

 

Ti
4+

 + H2O2 + 2H2O  [Ti(O2)(OH)2] + 4H
+
. 

 

Схема 1.2 

 

Ti
4+

 + H2O2 + 3H2O  [Ti(O2)(OH)3]
–
 + 5H

+
. 

 

Схема 1.3 
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Другой способ – растворение металлического титана в пероксиде водорода в 

присутствии гидроксида аммония (схема 1.4): 

 

Ti + 3H2O2 + NH3  [Ti(O2)(OH)3]
–
 + H2O + NH4

+
. 

 

Схема 1.4 

 

Наличие пероксо-групп в структуре полученных соединения подтверждено 

методам ИК-спектроскопии [29] и порошковой рентгеновской дифракции [28]. В 

растворе при рН ниже 1 пероксидные комплексы существуют в виде мономеров. 

При рН 1–3 они переходят в димерную форму.  Наиболее стабилен 

пероксокомплекс  образуется при наличии в растворе аммиака и рН равном 9,5.   

Применение пероксидного метода для синтеза фотоактивного TiO2  описано в 

литературе. Нанотрубки  TiO2, полученные пероксометодом, обладают более 

высокой фотокаталитической активностью, чем Degussa P25 [29].  Тонкослойные 

структуры, полученные пероксидным методом продемонстрировали 

фотокаталитическую активность  реакциях окисления изопропанола и уксусной 

кислоты более высокую, чем  Degussa P25. Пероксидный метод использован для 

получения самоочищающихся покрытий.  Пероксидный метод позволяет 

контролировать фазовый состав получаемых материалов путем изменения 

соотношения H2O2/Ti и рН среды. При рН 1 и соотношении [H2O2]/[Ti] = 10 в 

полученной фотокатализаторе преобладает фаза брукита (63 %)   при рН 3 

образуются  сфероидные  наночастицы TiO2 чистой фазы анатаза, обладающие 

высокой фотокаталитической активностью в реакции разложения метиленового 

синего.  Пероксо-метод позволяет получать TiO2, стабилизированный в фазе 

анатаза при высоких температурах (до 900 °С)  [51]. Пероксидный метод 

позволяет добиваться преимущественного роста заданных граней кристаллов 

TiO2.  

Работы по изучению  смешанного оксида SiO2–TiO2 с использование 

пероксокомплеса титана только недавно начали появляться в литературе  

литературе. В связи с этим вызывает интерес разработка метода синтеза 

смешанного оксида SiO2–TiO2  с использованием пероксокомплекса титана в 

качестве прекурсора. 

В данной работе предложен пероксидный метод синтеза.   

Метод увеличения удельной поверхности путем  кипячения был успешно 

применен ранее для частиц диоксида титана. В ходе кипячения удельная 

поверхность увеличивается в несколько раз. Увеличение поверхности смешанного 

оксида SiO2–TiO2  ранее изучено не было и представляет интерес для смешанного 

оксида, полученного пероксидным методом. 

Данный подход включает синтез водорастворимых пероксо-гидроксо 

комплексов титана такого вида как [Ti(O2)(OH)3]
−
 и [Ti(O2)(OH)2], которые могут 

быть получены прямой реакцией между тетрахлоридом титана и перекисью 

водорода в кислой среде либо реакцией между металлическим титаном и 

перекисью водорода в присутствии водного раствора аммиака. Также возможно 
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получение данных комплексов реакцией свежеосажденной титановой кислоты с 

H2O2, в результате образуются ярко-оранжевые или жѐлтые растворы в 

зависимости от рН среды.  

Структура комплексов и координация ионов Ti
4+

 пероксо-группами изучались 

методами инфракрасной спектроскопии [41, 42] и рентгеноструктурного анализа 

[43, 44]. Пероксокомплексы титана существуют в виде мономеров с 

моновалентным катионом, [Ti(O2)OH]
+
, при рН ниже 1. Фрагменты [Ti(О2)] 

представляют собой треугольники и имеют тенденцию образовывать димеры 

[Ti2O5], в диапазоне рН 1–3. Ниже представлены примеры образования димерных 

комплексов (схемы 1.5–1.7): 

 

[Ti(O2)(OH)2] + [Ti(O2)(OH)2]  [Ti2(O)(O2)2(OH)2] + H2O. 

 

Схема 1.5 

 

[Ti(O2)(OH)2] + [Ti(O2)(OH)3]
–
  [Ti2(O)(O2)2(OH)3]

–
 + H2O. 

 

Схема 1.6 

 

[Ti(O2)(OH)3]
–
 + [Ti(O2)(OH)3]

–
  [Ti2(O)(O2)2(OH)4]

2–
 + H2O. 

 

Схема 1.7 

 

Представленные димерные комплексы могут подвергаться дальнейшей 

самоконденсации или также могут реагировать с другими димерами и 

мономерами, формируя в конечном итоге олигомеры. В результате 

продолжительной конденсации, образуется осадок полинуклеарного оксо-

пероксо-гидроксокомплекса титана [Ti(O)(O2)2(OH)2]n, гидроксида титана или 

титановой кислоты TiO2·xH2O (схема 1.8):  

 

[Ti(O2)(OH)3]
–
 + H2O  Ti(OH)4 + (1/2)O2 + OH

–
. 

 

Схема 1.8 

 

В избытке перекиси водорода, гидроксид титана может быть перерастворѐн в 

соответствии с реакцией (схема 1.9):  

 

Ti(OH)4 + H2O2  [Ti(O)2(OH)3]
–
 + H3O

+
. 

 

Схема 1.9 

 

Подобным образом избыток перекиси водорода в присутствии аммиака может 

растворять разнообразные формы титановой кислоты и полинуклеарных 

пероксотитановых гидратов. Большой избыток перекиси водорода поддерживает 
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растворимость [Ti(O2)(OH)3]
−
 и, вероятно, замедляет процесс последующей 

конденсации комплексов, сохраняя прозрачный водный раствор.  

Таким образом, даже без использования органических лигандов, избыток 

перекиси водорода обеспечивает стабильность водорастворимого 

пероксокомплекса титана, а варьирование рН раствора, в свою очередь, помогает 

контролировать образование моно-, ди- и олигомерных комплексов титана, что 

позволяет управлять конечными свойствами оксидного материала. 

Альтернативный способ стабилизации комплекса – это проведение реакции 

обмена лигандами для [Ti(O2)(OH)3]
−
 или других типов пероксо-

гидроксокомплексов титана с соответстующим лигандом.  

 

1.3 Применение материалов на основе SiO2–TiO2 

 

Применение материалов на основе SiO2–TiO2 в качестве  фотокатализаторов 

Можно выделить следующие преимущества использования смешанных 

оксидов на основе SiO2–TiO2 в качестве фотокатализаторов: повышенная 

кислотность поверхности оксида, которая способствует образованию активных 

окислительно-восстановительных центров, в свою очередь сдерживающих 

электрон-дырочную рекомбинацию; увеличенная удельная поверхность и высокая 

степень диспергирования диоксида титана в матрице, позволяющая 

взаимодействовать с большим количеством молекул субстрата; увеличенная 

гидроксилированность поверхности оксида способствует возрастанию адсорбции 

реагирующего вещества и его доставки к активным фотокаталитическим центрам 

диоксида титана.  

Соединения на основе фенола и его производных могут присутствовать в 

промышленных стоках предприятий и загрязнять окружающую водную среду. По 

этой причине множество работ посвящено исследованию фотокаталитического 

разложения фенола и его производных материалами на основе SiO2–TiO2. В 

работе [45] обнаружили, что добавление SiO2 к диоксиду титана обеспечивает 

высокую удельную поверхность материала и высокую адсорбционную 

способность по отношению к органическому субстрату. Большой размер частиц, в 

свою очередь, увеличивает возможность многократного повторного 

использования фотокатализатора. Полученные фотокатализаторы оказались 

эффективней в реакции разложения фенола по сравнению с Evonik P25.  

В работе Хао и др. улучшенная фотокаталитическая активность в реакции 

разложения фенола в системе CeO2–SiO2–TiO2, относилась как к эффективному 

разделению пар электрон-дырка, чему способствовало допирование оксидом 

церия, так и к высокой дисперсности активных центров в матрице SiO2 [46]. Яно и 

др. объяснили роль SiO2 в активном фотокатализаторе на основе SiO2–TiO2, в 

сдерживании перехода анатаз–рутил, что, в свою очередь, позволило провести 

термическую обработку при более высоких температурах, обеспечивающих 

необходимую степень кристалличности и размер кристаллов диоксида титана 

[47]. Фотокаталитическую активность наночастиц на основе SiO2–TiO2 

исследовали в реакции разложения 1,4-дихлорбензола. Скорость разложения 1,4-
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дихлорбензола оказалась выше у образцов, синтезированных с использованием 

этанола в качестве растворителя. Улучшенная фотокаталитическая активность 

также объяснялась наличием чистой фазы анатаза и ингибированием 

формирования фазы рутила благодаря наличию SiO2 [48].  

В литературе фотокаталитическое разложение неароматических органических 

соединений в водной среде встречается значительно реже. Фотодекомпозиция 

гептана в присутствии смешанного оксида на основе SiO2–TiO2 оказалась более 

эффективной в сравнении с чистым TiO2 из-за формирования небольших 

кристаллов анатаза при прокаливании (600 °С) и образовании бренстедовских 

кислотных центров, благодаря присутствию диоксида кремния, что было 

продемонстрировано в работе Ши и др. [49]. Возросшая кислотность поверхности 

способствует адсорбции и соответственно деструкции субстрата благодаря 

увеличенному количеству адсорбционных центров вблизи фотокаталитически 

акивного TiO2. Однако, дальнейшее увеличение содержания диоксида кремния в 

катализаторе уменьшает его активность, т.к. блокируются доступ субстрата к 

фотокатализатору. Смешанные оксидные системы SiO2–TiO2 также применялись 

для фотокаталитического разложения акрилонитрила [50] и цианидов [51].  

Большой интерес представляют покрытия на основе диоксида титана, которые 

при УФ или видимом излучении в результате фотокаталитического процесса, 

разлагают органические соединения [52] или бактерии на своей поверхности [53]. 

Более того, материалы на основе TiO2, обладающие супергидрофильными 

свойствами, помогают быстрому и полному стеканию капель воды по 

поверхности, что также способствует удалению загрязнений. За последние 

десятилетия получено множество самоочищающихся покрытий и плѐнок на 

основе TiO2 на различных субстратах [54]. Для синтеза супергидрофильных 

материалов на основе TiO2, способных самоочищаться под УФ излучением, 

предложены различные подходы. Жанг и др. постадийным электростатическим 

осаждением получили покрытие, состоящее из частиц вида ядро-оболочка     

SiO2–TiO2 [55]. Субмикронные частицы SiO2, нанесенные тонким слоем, 

обеспечили создание пористой плѐнки с низким показателем преломления света. 

Наноразмерные частицы TiO2, нанесѐнные на слой SiO2, придают материалу 

супергидрофильные и самоочищающиеся свойства под УФ излучением. Хотя 

частицы TiO2 обладают бóльшим показателем преломления света, чем субстрат, 

покрытия SiO2–TiO2 сохраняют более 99 % пропускания от пропускания света 

субстратом. Фуджишима и др. золь-гель методом получали плѐнки с хорошими 

самоочищающимися свойствами [56].  

 

Применение материалов на основе SiO2–TiO2 в качестве  кислотных 

катализаторов 

Композитный оксид SiO2–TiO2 имеет однородное распределение атомов Si и 

Ti в объеме, что приводит к двум особенностям. Первая – наличие кислотных 

центров Льюиса, которые представлены четырѐхкоординированными атомами 

титана, распределенными в кремниевой матрице, эти центры активны в 

кислотном катализе. Вторая – включение атомов Ti в матрицу SiO2 препятствует 
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кристаллизации TiO2 – это явление сохраняет микропористую структуру 

смешанного оксида и удерживает центры кислоты Льюиса без изменений при 

высоких температурах. Сферическая морфология частиц катализатора очень 

удобна, поскольку позволяет лучше контролировать ход протекающего процесса. 

В каталитических процессах сорбции, где раствор протекает через слой 

катализатора или сорбента сферической морфологии, происходит ламинарное и 

равномерное течение без отклонений давления [57].  

С 1970-х годов микропористые композиционные оксиды SiO2–TiO2 стали 

активно использоваться в качестве кислотных катализаторов в реакциях 

фенольного аминирования, гидратации этана, изомеризации бутана [57],  

деалкилирования кумола [58], метатезиса олефинов [59].  

 

Применение материалов на основе SiO2–TiO2 в мембранах для разделения 

газовых смесей 

Мембраны разделения газов, изготовленные из SiO2, широко применяются для 

очистки газовых смесей (CO2 и N2, CO2 и H2, CO2 и CH4) от CO2 через процесс 

адсорбции при переменном давлении (Pressure Swing Adsorption – PSA), но они 

страдают от низкой гидротермальной стабильности. TiO2, применяемый для 

мембран, имеет низкую термическую стабильность из-за трансформаций фазы 

анатазы в фазу рутила. Включение TiO2 в композитный материал SiO2–TiO2 

препятствует кристаллизации TiO2 и одновременно усиливает гидротермальную 

стабильность SiO2 – это сохраняет микропористую структуру мембраны при 

высоких температурах и гидротермальных условиях и делает композиционные 

мембраны более удобными в использовании [60].  

 

Применение материалов на основе SiO2–TiO2 в качестве сорбентов 

Как в России, так и за рубежом ведутся исследования по получению 

синтетических титаносиликатов [26], основное место среди которых занимает 

класс щелочных титаносиликатов каркасного строения с общим названием ETS. 

Титан принадлежит к III классу опасных веществ и обладает низким уровнем 

вторичных загрязнений. В отличие от коагулянтов на основе алюминия титановые 

коагулянты в большем количестве адсорбируют из воды не только примеси 

тяжелых металлов, но и органических веществ. Хлориды и сульфаты титана (IV) 

легко подвергаются гидролизу (в том числе и на холоде), образуя 

гидратированные гидроксиды переменного состава [27, 28]. Преимущества 

использования коагулянтов на основе солей титана подробно описаны многими 

авторами [29, 30]. Более крупные и рыхлые хлопья титанового коагулянта 

быстрее оседают на дно и легче фильтруются.  

Неоднородность поверхности твердых тел обусловлена наличием, как 

структурных дефектов, так и функциональных групп различного состава, 

выступающих в качестве активных центров при адсорбции ионов из растворов. 

Согласно литературным данным [27, 41] на поверхности диоксида титана 

присутствуют как положительно, так и отрицательно заряженные активные 
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центры, что обуславливает полифункциональность свойств сорбентов на основе 

диоксида титана и расширяет возможности их применения. 

Исследования процессов сорбции катионов тяжелых металлов, 

неорганических анионов и различных органических соединений с использованием 

титансодержащих сорбентов в литературе известны [30]. Они показывают, что 

наиболее активными центрами адсорбции (но не единственными) являются 

поверхностные гидроксильные группы [41]. Основываясь на литературных 

данных ИК спектров диоксида титана, можно утверждать, что гидроксильные 

группы, располагающиеся на его поверхности, поглощают в высокочастотной 

области от 3850 до 2400 см
–1

. Согласно литературным сведениям [41], эти 

гидроксильные группы могут диссоциировать как по кислотному, так и по 

основному механизму, формируя на поверхности TiO2 положительно и/или 

отрицательно заряженные центры адсорбции. В данном частотном диапазоне 

могут присутствовать три типа изолированных OH-групп: концевые 

гидроксильные группы, не участвующие в образовании водородных связей, 

дополнительно связанные водородными связями OH-группы, и гидроксогруппы, 

близкие по своему строению к ионам гидроксония H3O
+
. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Приборы и оборудование 

 

ТГ-ДСК анализатор Netzsch 449 F1. 

Фурье-спектрометр Shimadzu IRAffinity.  

Дифрактометр Rigaku Ultima IV, работающий с излучением Cu Kα (λ = 0,154 

нм).  

Прибор для измерения удельной поверхности ASAP 2020 Micromeritics. 

Сканирующий электронный микроскоп (SEM) JEOL JSM 7001F, оснащенный 

полевой эмиссионной пушкой (FEG).  

Различная химическая посуда (стаканы, колбы), магнитная мешалка, 

электронные аналитические весы. 

 

2.2 Реактивы 

 

В качестве источника кремния для реакции соосаждения гидролиза 

использовался ТЭОС. В качестве источника титана использовался гидрат оксид-

сульфата титана (TiOSO4·H2O). В качестве осадителя использовался гидроксид 

аммония 25 % мас. (NH3·H2O), в качестве комплексообразователя –  пероксид 

водорода 30 % мас. Все реактивы были произведены компанией Реахим. 

 

2.3 Синтез сферических частиц чистого диоксида титана и композитных 

сфер SiO2–TiO2 пероксидным методом 

 

Для синтеза сфер из диоксида кремния и диоксида титана была реализована 

комбинированная процедура, основанная на процессе Стобера [61] и методе 

замены растворителей, описанном ранее для получения наночастиц TiO2 [62]. 

Первым этапом синтеза было приготовление комплексного раствора 

пероксотитаната. С этой целью 2,4 г (10,0 ммоль) гидрата оксисульфата титана  

растворяли в дистиллированной воде при нагревании при 50 °С и постоянном 

перемешивании. Когда раствор становился прозрачным, добавлялось 10,0 мл 

водного раствора аммиака, вызывающее осаждение коллоидного диоксида титана 

титана. Осадок пятикратно последовательно центрифугировали при 6000 

оборотов/мин в течении 5 минут и промывали дистиллированной водой пять раз 

для того, чтобы избавиться от мешающих ионов SO4
2–

 и NH4
+
.  

Для получения образцов композитного оксида к промытому диоксиду титана 

добавляли 10,0 мл водного раствора пероксида водорода и тщательно 

перемешивали на ледяной бане до образования прозрачного жѐлто-оранжевого 

раствора комплекса пероксо-комплекса титана. Значение рН полученного 

раствора доводили до 9,5 добавлением по каплям 3 М водного раствора аммиака. 

Наконец, полученный раствор пероксо-комплекса разбавляли до 100 мл 

дистиллированной водой.  
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Отдельно готовили 100 мл раствора, содержащего 2,084 г (10,0 ммоль или  

2,24 мл при 20 °С) ТЭОС в н-пропаноле. При энергичном перемешивании раствор 

комплекса пероксотитаната с умеренной скоростью выливали в раствор ТЭОС, в 

результате немедленно образовывалась мутная суспензия желтого цвета. После  

24 часов перемешивания суспензию пятикратно последовательно 

центрифугировали при 6000 оборотов/мин в течении 5 минут и промывали 

дистиллированной водой,  затем сушили в вакууме при 50 °С.  

Для получения образцов индивидуального оксида TiO2 раствор ТЭОСа в 

изопропаноле был заменен на чистый изопропанол. 

 

2.4 Модифицирование поверхности полученных материалов 

 

Кипячение суспензий в смеси вода-этанол  

Полученные частицы индивидуального диоксида титана и смешанного оксида 

диоксида кремния-титана были непористыми [63], с целью модификации их 

пористых характеристик часть образцов подвергли процедуре активации 

поверхности, которая ранее, как известно из литературных источников, 

применялась в отношении сферических частиц чистого TiO2  [64].  

Активацию постсинтетической обработкой осуществляли следующим 

образом: свежеприготовленные непористые сферы смешанного оксида 

суспендировали в 50 мл смеси вода-этанол (1:1 по объему) при значении рН = 5, 

которое устанавливали путем добавления HCl (1 М). Суспензию кипятили с 

обратным холодильником в течение 21 ч, а затем твердую фазу отделяли 

центрифугированием при 6000 оборотов/мин, промывали дистиллированной 

водой и сушили при 50 °С в течение суток.  

 

Прокаливание в муфельной печи 

После сушки образцы пористых (прокипячѐнных) материалов чистого TiO2 и 

композитного SiO2–TiO2, были разделены на три части: первая партия была 

подвергнута прокаливанию в муфельной печи при температуре 400 °С в течении 

одного часа, вторая партия была подвергнута прокаливанию при 700 °С также 

в течение одного часа, третья партия не подвергалась прокаливанию. Таким 

образом, всего были получено восемь образцов материалов (таблица 2.1):  

 

Таблица 2.1 – Особенности материалов 

Образец Особенности материалов 

T Чистый TiO2, непористый, прокалѐнный при 400 °С 

Т_50 Чистый TiO2, пористый, не кальцинированный, сушили при 50 °С 

T_400 Чистый TiO2, пористый, прокалѐнный при 400 °С 

Т_700 Чистый TiO2, пористый, прокалѐнный при 700 °С 
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Окончание таблицы 2.1 

Образец Особенности материалов 

ST Композитный SiO2–TiO2, непористый, прокалѐнный при 400 °С 

ST_50 Композитный SiO2–TiO2, пористый, не кальцинированный, сушили при 

50 °С 

ST_400 Композитный SiO2–TiO2, пористый, прокалѐнный при 400 °С 

ST_700 Композитный SiO2–TiO2, пористый, прокалѐнный при 700 °С 

 

2.5 Исследование поверхностных характеристик полученных материалов 

 

Для исследования характеристик материалов на основе оксидов металлов 

применяются различные методы. В этой работе мы использовали методы 

инфракрасной (ИК) спектроскопии, рентгенофазовый анализ, методы 

термического анализа и метод низкотемпературной адсорбции азота. Каждый из 

этих методов позволяет получить информацию, которая может быть сопоставлена 

с данными других исследований для получения полного описания свойств 

смешанного оксида.  

 

ИК-спектроскопия   

 Изучение ИК-спектров соединений позволяет получить значительную 

информацию о строении, составе, взаимодействии структурных единиц 

(фрагментов), составляющих вещество как в твердом состоянии (кристаллическом 

или аморфном), так и в растворе. ИК-спектры дают также сведения о состоянии 

молекул, сорбированных на поверхности вещества или находящихся внутри его 

объема благодаря наличию каналов, пор, интервалов между слоями и 

межзеренных пространств. ИК-область спектра охватывает длины волн от 

границы видимой области, т. е. от 0,7 до 1000 мкм, что соответствует 10 см
–1

 

нижнему пределу колебательных частот молекул. Вся ИК-область условно 

делится на ближнюю, среднюю и дальнюю, или длинноволновую.  

По принципу получения спектра приборы для ИК-области можно разделить на 

две основные группы: диспергирующие и недиспергирующие [65]. В качестве 

диспергирующего устройства используются призмы из материала с 

соответствующей ИК-диапазону дисперсией и дифракционные решетки. Обычно 

для средней ИК-области (400–5000 см
–1

) применяют призмы из монокристаллов 

KBr, NaCl и LiF. В настоящее время призмы находят незначительное применение 

и практически вытеснены дифракционными решетками, дающими большой 

выигрыш в энергии излучения и высокое разрешение. Но, несмотря на высокое 

качество этих приборов, они все больше заменяются на Фурье-спектрометры, 

относящиеся к группе недиспергирующих приборов.  

В основе действия Фурье-спектрометров лежит явление интерференции 

электромагнитного излучения. Для изготовления этих приборов используют 

интерферометры нескольких типов. Наибольшее распространение получил 

интерферометр Майкельсона. В этом приборе поток инфракрасного излучения от 
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источника преобразуется в параллельный пучок и затем разделяется на два луча с 

помощью светоделителя. Один луч попадает на подвижное зеркало, второй – на 

неподвижное. Отраженные от зеркал лучи возвращаются тем же оптическим 

путем на светоделитель. Эти лучи интерферируют благодаря приобретенной 

разности хода, а, следовательно, и разности фаз, создаваемой подвижным 

зеркалом. В результате интерференции получается сложная интерференционная 

картина, являющаяся наложением интерферограмм, которые отвечают 

определенной разности хода и длине волны излучения. Объединенный световой 

поток проходит через образец и попадает на приемник излучения. Усиленный 

сигнал поступает на вход компьютера, который осуществляет Фурье-

преобразование интерферограммы и получение спектра поглощения 

исследуемого образца. Фурье-преобразование является сложной вычислительной 

процедурой, однако интенсивное развитие вычислительной техники привело к 

созданию небольших по размерам быстродействующих компьютеров, встроенных 

в спектрометр, которые позволяют за короткое время получить спектр и провести 

его обработку. Регистрируемая интерферограмма представляет зависимость 

сигнала от разности хода пучков и является функцией энергии источника, 

видоизмененной поглощением образца. Фурье-преобразование полученной 

интерферограммы, проводимое по заданной программе мини-ЭВМ, входящей в 

комплект современных Фурье-спектрометров, дает результирующий спектр 

поглощения исследуемого образца. Спектральный интервал, который доступен 

для изучения, определяется используемым светоделителем. Чтобы охватить всю 

ИК-область, необходимо несколько сменных светоделителей, которые выполнены 

в виде металлических сеток, пленок или диэлектрических покрытий на 

подложках.  

Фурье-спектроскопия имеет ряд существенных достоинств. Во-первых, это 

выигрыш в энергии за счет того, что при сканировании в каждый момент времени 

на приемник попадает излучение всего исследуемого спектрального диапазона 

длин волн, а не узкий его участок, определяемый в монохроматоре обычного 

прибора диспергирующей системой и щелями. Иными словами, в интерферометре 

в течение всего времени сканирования получается информация одновременно обо 

всем исследуемом спектральном диапазоне, а в обычном спектрометре в разные 

моменты времени получается информация только об узких спектральных полосах 

исследуемого диапазона. Данное преимущество интерферометров особенно 

важно в длинноволновой области, где интенсивность излучения источника мала и 

отношение сигнала к шуму является лимитирующим фактором. Во-вторых, 

большой выигрыш дает возможность повышения разрешающей силы 

интерферометра без уменьшения потока лучистой энергии. Разрешающая 

способность Фурье-спектрометра пропорциональна максимальной разности хода 

пучков и, чтобы повысить, например, вдвое разрешение спектра, нужно просто 

удвоить длину перемещения зеркала, а соответственно, и время регистрации. В 

интерферометрах проще, чем в дифракционных спектрометрах, осуществляется 

фильтрация излучения нужного спектрального диапазона, т. е. значительно 

упрощается проблема устранения паразитного, или рассеянного света. Указанные 
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преимущества обеспечивают такие достоинства Фурье-спектроскопии, как: очень 

высокая чувствительность и точность измерений интенсивности, особенно при 

многократном сканировании и накоплении сигнала; очень высокое разрешение 

(до 10–2 см
–1

) и высокая точность определения волновых чисел; быстродействие, 

т. е. возможность быстрого исследования широкой спектральной области (время 

сканирования для интервала в несколько сотен см
–1

 составляет < 1 с).  

Метод ИК-спектроскопии широко используется для характеризации 

смешанных SiO2–TiO2 оксидов и Ti-замещенных молекулярных сит. Образец с 

большим содержанием кремния, Ti/Si = 1/8, содержит полосы поглощения, 

соответствующие симметричным (807 см
–1

) и ассиметричным валентным 

колебаниям (1090 см
–1

) тетраэдрического фрагмента SiO4
4–

. На спектре образца 

Ti/Si = 6/1 представлен широкий пик с полосой поглощения в области 550 см
–1

, 

относящийся к колебаниям в матрице диоксида титана. Пик в области 935 см
–1

, 

отвечающий за колебания гетеросвязей Si–O–Ti, при увеличении содержания 

диоксида кремния в образце сдвигается в область больших волновых чисел      

(955 см
–1

). Чистый диоксид кремния также имеет в этой области небольшой пик, 

который можно отнести к валентным колебаниям силанольных групп на 

поверхности [65]. В смешанных SiO2–TiO2 материалах поглощение в даной 

области часто используется как доказательство внедрения Ti в матрицу диоксида 

кремния [65, 66]. Некоторые исследователи использовали данную полосу 

поглощения для количественного определения гетеросвязей Ti–O–Si в образцах 

на основе диоксидов титана и кремния [67, 68].  

ИК-спектры  синтезированных материалов получали с использованием Фурье-

спектрометра Shimadzu IRAffinity. Для этого предварительно небольшое 

количество (порядка нескольких микрограммов) образца материала растирали в 

агатовой ступке с 4 мг чистого бромида калия и спрессовывали в таблетку. 

Соответственно, фон снимали с таблетки из бромида калия, не содержащего 

добавку образца оксида. Анализ полученных ИК-спектров поглощения 

кальцинированного  чистого оксида титана, кальцинированного смешанного 

оксида и взятого в качестве эталона кремнезема, синтезированного по 

классическому методы Штобера показывает наличие валентных колебаний O–H-

групп воды в диапазоне 3300–3700 см
–1

. Колебания связанных O–H-групп 

проявляются на уровне 1630–1650 см
–1

. Асимметричным колебаниям растяжения 

связей Si–O–Si в чистом кремнеземе соответствует очень сильный пик 

поглощения при 1100–1200 см
–1

 (рисунок А.1). 

 

Исследование TiO2 методами рентгенодифракционного анализа  

Метод рентгенодифракционного анализа позволяет установить тип 

кристаллической решетки материала, рассчитать параметры элементарной 

ячейки. Термодифракционный анализ, в свою очередь, позволяет отследить 

фазовые превращения in-situ и стабильность определенных кристаллических 

модификаций при термической обработке. Одними из самых распространенных 

кристаллических полиморфов TiO2 являются тетрагональный рутил, 

тетрагональный анатаз, орторомбический брукит и моноклинный TiO2. В то время 
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как рутил – стабильная фаза, анатаз и брукит – метастабильные [69]. Существует 

5 менее известных фаз TiO2, такие как шриланкит (орторомбический полиморф 

вида α-PbO2), кубический полиморф вида флюорит, полиморф вида пирит, 

моноклинный полиморф вида баддеит и полиморф вида котуннит [70].  

Значительный интерес представляет контроль условий, которые влияют на 

кинетику перехода анатаза в рутил. Это особенно важно в случае использования 

TiO2 в высокотемпературных процессах в качестве газовых сенсоров, пористых 

мембран для разделения газов, фотоактивной керамики [69], где могут 

происходить полиморфные переходы, ухудшающие качество материала. Поэтому, 

понимание стабильности полиморфов TiO2, кинетики фазовой трансформации и 

процессов, включѐнных в их контролирование, имеет важное значение для 

получения одно- или многофазных систем. Получение желаемой фазы диоксида 

титана значительно зависит от условий синтеза материала. Считается, что чистая 

фаза анатаза на воздухе необратимо переходит в фазу рутила при 600 °С, однако в 

литературе температура перехода варьируется в диапазоне 400–1200 °С [69] в 

зависимости от использованного метода определения фазового перехода, 

исходных материалов, метода синтеза. Переход анатаза в рутил не происходит 

мгновенно, он зависит от времени выдержки при определенной температуре. Для 

недопированного анатаза, помимо температуры нагрева, параметрами, 

влияющими на переход анатаз-рутил, являются размер, форма частиц, удельная 

поверхность, атмосфера нагрева, объѐм образца, скорость нагрева, время 

выдержки, примеси (из исходного материала).  

Анатаз является фотокаталитически более активной фазой в сравнении с 

рутилом, поэтому множество методов направлено на сдерживание перехода 

метастабильного анатаза в рутил. На фазовую трансформацию могут оказать 

влияние дефектность кристаллической решетки оксида, которая может быть 

вызвана различными добавками в виде анионов Cl
–
, F

–
, N

3–
, S

2–
, катионов Al

3+
, 

Ba
2+

, Ca
2+

, а также других оксидов [69], дефектами в виде кислородных вакансий, 

наличием Ti
3+

 в решѐтке, вызванного особыми условиями получения оксидов [71].  

Порошковая рентгеновская дифракция – метод, предназначенный для 

исследования фазового состава материалов. Метод использует явление  

Дифракции рентгеновского излучения  на исследуемом образце, которое 

представляет собой  когерентное упругое рассеяние рентгеновского излучения с 

интерференцией вторичных волн.  

В ходе исследования производится облучение образца рентгеновским 

излучением, которое занимает в электромагнитном спектре участок от нескольких 

сотен до десятых долей ангстрема.  Так как расстояния между атомами в 

кристаллических  решетках твердых тел имеют порядок единиц  ангстрем 

прохождение рентгеновских лучей через вещество сопровождается рассеянием 

рентгеновских лучей. Взаимодействие рентгеновского излучения с веществом 

вызывает  испускание вторичного излучения, длина волны которого равна длине 

волны падающих лучей (когерентное рассеяние). Каждый изолированный атом 

будет рассеивать излучение равномерно во все стороны в виде концентрических 

сфер. Если падающая волна рентгеновского излучения перпендикулярна грани 
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кристаллической решетки, то все атомы ряда решетки будут  одновременно 

излучать электромагнитные колебания. Излучение от различных атомов будет 

подвергаться интерференции (рисунок 2.1). Усиление колебаний происходит по 

тем направлениям, где разность хода рентгеновских лучей равна целому числу 

волн или четному числу полуволн. Количественно условие положительной 

интерференции выражается законом Брэгга (1) и условием позитивной 

интерференции (2):  

2d sinѲ = nλ,                                                                                                             (1) 

D = nλ,                                                                                                                       (2) 

где n – порядок отражения (целое положительное число); 

λ – длина волны рентгеновского излучения. 

 

 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема интерференции рентгеновского излучения 

 

Процесс исследования порошкового материала методом рентгеновской 

дифракции осуществляется следующим образом: на предметный стол помещается 

образец, который облучатся рентгеновским излучение. Угол падения излучения 

на образец плавно меняется. Достигается это движением источника излучения и 

детектора излучения. При выполнении условия позитивной интерференции  

интенсивность рентгеновского излучения резко возрастает. Интенсивность 

максимума зарегистрированного луча зависит от количества и типов атомов, 

составляющих данное семейство плоскостей, то есть от «заселенности» атомной 

плоскости. Широкое распространение из-за простоты и универсальности получил 

метод порошка (метод Дебая – Шеррера). Который позволяет на основании 

данных дифрактограммы  получить  сведения о межплоскостных расстояниях в 

кристалле. Значение межплоскостных расстояний для каждого вещества строго 

индивидуально, поэтому рентгенограмма (дифрактограмма) однозначно 

характеризует исследуемое вещество. Схематически процесс работы прибора 

представлен на рисунке 2.2: 
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Рисунок 2.2 – Схема порошкового дифрактометра 

 

Результатом  являются графики зависимости интенсивности излучения (ось Y) 

от угла  тета (ось X), представленные на рисунке 2.3. 

Данные графика используются для вычисления размера кристаллов по 

формуле Шеррера [74]: 

  
  

     
,                                                                                                                  (3) 

где d — средний размер кристаллов (нм); 

K — безразмерный коэффициент формы частиц (постоянная Шеррера); 

λ — длина волны рентгеновского излучения (нм); 

β — ширина рефлекса на полувысоте (в радианах); 

θ — угол дифракции (брэгговский угол). 

Рентгенограммы были записаны на дифрактометре Rigaku Ultima IV, 

работающем с излучением Cu Kα (λ = 0,154 нм). Средний размер кристаллов 

анатаза был рассчитан уравнением Шеррера для (101) отражения. Были сняты 

рентгенограммы образцов композитных материалов, полученных при различных 

температурах термической обработки (рисунки Б.1–Б.2). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Рисунок 2.3 – Общий вид рентгенограмм, полученных с использованием 

порошкового дифрактометра. 

 

Исследование термических свойств смешанных оксидов на основе TiO2 и их 

прекурсоров  

Термический анализ (ТА) – Группа методов анализа вещества (материала), 

объединяющая термогравиметрию, дифференциально-сканирующую 

калориметрию. Опционально включает рад вспомогательных методов: ИК-

спектрометрию, масс-спектрометрию.    

1. Термогравиметрия (ТГ) – метод термического анализа, при котором 

регистрируется изменение массы образца в зависимости от температуры или 

времени при нагревании в заданной среде с регулируемой скоростью. 

Термогравиметрия по производной – метод, позволяющий получить первую 

или вторую производную термогравиметрической кривой по времени или 

температуре [75]. 

2. Дифференциально-сканирующая калориметрия (ДСК) – метод, 

позволяющий регистрировать энергию, необходимую для выравнивания 

температур исследуемого вещества и вещества, используемого в качестве эталона, 

в зависимости от температуры или времени.  

Экспериментально получаемая кривая зависимости изменения массы от 

температуры (называемая термогравиметрической кривой или термограммой) 

позволяет судить о термостабильности и составе образца в начальном состоянии, 
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о термостабильности и составе веществ, образующихся на промежуточных 

стадиях процесса и о составе остатка, если таковой имеется.  

Дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК) позволяет 

регистрировать тепловой поток, который характеризует происходящие в веществе 

изменения в результате нагрева или охлаждения. В этом методе образец и эталон 

нагреваются или охлаждаются с одинаковой скоростью, причем их температуры 

поддерживаются одинаковыми. Экспериментальные кривые представляют собой 

зависимость теплового потока от температуры. Площадь пика, ограничиваемая 

кривой ДСК, прямо пропорциональна изменению энтальпии. 

Регистрируемым параметром служит разность их температур, измеряемая при 

нагревании или охлаждении образца с постоянной скоростью, которая может 

быть представлена в виде функции температуры образца, эталона или 

нагревателя. 

Изменения температуры образца вызываются физическими переходами или 

химическими реакциями, связанными с изменением энтальпии [76]. 

Направления термоаналитических исследований: 

 изучение фазовых переходов (плавление, перестройка кристаллической 

структуры, кипение, возгонка и испарение, реакции дегидратации, диссоциации и 

разложения, окисления и восстановления, разрушение кристаллической решетки 

и др.); 

 количественное определение энтальпии химических и физических 

превращений. 

Изменение температуры образца может быть как равномерным, так и иметь 

сложный характер, задаваемый программой измерения. 

На информативность проведенного измерения оказывает влияние скорость 

нагрева образца: уменьшение скорости нагрева приводит к более равновесному 

процессу.  

Важным параметром проведения измерений является атмосфера, в которой 

проводится измерение. Может быть как кислородсодержащая атмосфера, так и 

инертная, при этом происходящие процессы будут сильно различаться. 

Для получения более полной информации об исследуемом образце прибор 

термического анализа может быть совмещен с масс-сектрометром и 

инфракрасным спектрометром для изучение газообразных продуктов 

термического разложения образцов .  В этом случае газообразные продукты 

термического разложения образца поступают по обогреваемому капилляру в 

соответствующий прибор. Принцип действия масс-спектрометра заключается в 

ионизации поступающих газообразных продуктов путем электронного удара, 

дальнейшее движение полученных ионов в электрическом поле. При попадании 

на детектор по углу отклонения иона можно вычислить соотношение массы 

частицы к ее заряду (m/z).  

Достаточно подробное исследование термического разложения 

пероксокомплекса титана описано Труйхеном и др. [77]. Методом термического 

анализа, совмещенного с масс-спектрометрией, установлено, что разложение 

прекурсора на основе цитратопероксокомплекса титана в атмосфере воздуха 
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происходит в пять ступеней, в инертной атмосфере – в 3 ступени. По данным 

масс-спектроскопии на первой ступени, в районе 100 °C, удаляется 

адсорбированная вода. На второй, около 200 °C, частично разрушается 

органическая составляющая матрицы геля.  

Наблюдаемое выделение CO2 в данном случае относится к реакции 

декарбоксилации цитратного лиганда, а не к процессу горения, т.к. выделение 

CO2 также заметно на термолитической кривой, записанной в инертной 

атмосфере. Также в данном интервале температур удаляется избыточный аммиак, 

который был использован при синтезе комплекса, в виде NH4
+
 и амидных 

фрагментов. Интересным фактом является то, что деструкция органической 

составляющей комплекса продолжается до 310 °C, хотя известно, что лимонная 

кислота при данных условиях разлагается полностью при температуре 250 °C. 

Поэтому авторы статьи предполагают, что третий участок деструкции 

цитратопероксокомплекса титана относится к разложению лигандов, 

непосредственно координирующих атомы титана. В последние два этапа 

остаточные фрагменты органического остатка разрушаются при температурах 460 

и 520 °C. В сравнении с термическим разложением комплекса на воздухе при 

деструкции комплекса в инертной атмосфере очевидно, что цитратные лиганды 

не сгорают полностью даже при температуре 600 °C [76]. Температура 

кристаллизации аморфного TiO2 зависит от условий получения материала. 

Кристаллизация недопированного диоксида титана может происходить в 

диапазоне 250–500 °C [77]. Некоторые исследователи [76] наблюдали уменьшение 

температуры кристаллизации диоксида титана (200–290 °C) при использовании в 

качестве прекурсора пероксотитановой кислоты.  

Термоаналитические исследования были выполнены с использованием ТГ-

ДСК анализатора Netzsch 449 F1 в температурном диапазоне от 25 до 1000 °С в 

потоке воздуха при скорости нагрева 10 К мин
–1

. Полученные пористые 

сферические частицы, предварительно термически обработанные при 400 ºC для 

устранения адсорбированного аммиака и непрореагировавших прекурсоров, были 

подвергнуты термоаналитическому исследованию методами ТГ и ДСК (рисунок 

В.1). 

 

Низкотемпературная адсорбция азота 

Важнейшими характеристиками катализаторов, сорбентов и мембран 

являются: удельная поверхность, распределение пор по размерам, объем пор. Для 

измерения этих характеристик материалов применяется метод адсорбции на 

поверхности образца различных газов (N2, Ar, CO2, He, Xe, Kr , вода и т.д.). 

Наиболее распространенным газом-адсорбатом является  азот, известно что при 

температуре жидкого азота (77 К) он сорбируется на любой твердой поверхности 

нековалентно (осуществляется физическая сорбция). его адсорбция происходит 

при температуре жидкого азота (77 К).  Метод является универсальным, 

поскольку азот при такой температуре сорбируется на любой поверхности.  

Измерение проводилось на приборе ASAP2020 Micromeritics .  В процессе 

задается ряд значений давления, прибором автоматически производится подача 
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строго определенных количеств газа-адсорбата (азот), таким образом, что 

каждому значению давления соответствует определенное количество 

адсорбированного аза.  На основании этих данных строится изотерма адсорбции – 

графика, в котором по оси X отложено давление, относительно атмосферного 

(P0/P, ,безразмерная величина) , по оси Y отлажено количество адсорбированного 

газа на грамм сорбента. Полученный график изотермы уже сам по себе, без 

дальнейших вычислений обладает высокой информативностью. По его виду 

можно констатировать наличие у образца микропор, мезопор, приблизительно 

оценить порядок величины удельной поверхности и силу взаимодействия 

адсорбата с поверхностью твердого тела. Следует отметить что согласно 

классификации ИЮПАК  микропорами называются поры размерами менее 2 нм, 

мезопоры имеют размер от 2 до 50 нм, макропоры – размер более 50 нм. Согласно 

классификации принятой ИЮПАК различают  6 видов изотерм адсорбции 

(рисунок 2.4). 

I тип имеет резкий подъем графика при низких относительных давлениях  

присущ для микропористых материалов с небольшой внешней поверхностью 

(поверхность вне микропор). Данные материалы могут иметь макропоры – на их 

наличие указывает подъем графика в области высоких давлений. 

II тип не имеет резкого подъема при низких давлениях – он присущ 

материалам, не имеющим микропор и мезопор (т.н. непористые материалы). Эти 

материалы могут  иметь макропоры. 

III типом изотермы обладают непористые материалы со слабым 

взаимодействием между газом – адсорбатом и сорбентом.  

IV тип имеют  материалы, не имеющими микропор, но обладающие 

мезопорами, на их наличие указывает петля гистерезиса при средних давлениях 

(примерно от 0,4 до 0,9 P/P0). 

V тип имеют материалы со слабым взаимодействием между адсорбентом и 

адсорбатом, но имеющие мезопоры. 

VI тип изотерм является весьма редким явлением и присущ материалам. На 

поверхности которых происходит послойная адсорбция азота – то есть сначала 

заполнятся первый слой, после его полного заполнения – следующий. 

Количественное определение  удельной поверхности материалов производится 

с  использованием модели многослойной адсорбции БЭТ, разработанный  

учеными Брунауэром, Эмметом и Теллером на основе более ранней теорией 

однослойной адсорбции Ленгмюра и является  более точной по сравнению с ней. 

Модель БЭТ имеет несколько допущений.  

1. Газ адсорбируется на поверхности твердого тела в несколько слоев. 

2. Взаимодействие между отдельными слоями отсутствует. 

3. Взаимодействие между молекулами газа в каждом слое отсутствует. 

4. К каждому слою может быть применения модель однослойной адсорбции 

Ленгмюра. 
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Рисунок 2.4 – Вид изотерм адсорбции по классификации ИЮПАК 

 

На основании полученных данных строится график в координатах:  по оси Х 

откладывается P/P0 по оси Y – 
    

    
 

  
 
 . Если уравнение БЭТ выполняется, то точки 

располагаются на прямой. По углу наклона прямой и отрезку отсекаемому ей на 

оси Y определяют удельную поверхность материала [78]. 

График изотермы адсорбции также используется для определения объема 

микропор и распределения микропор по размерам.  Заполнение микропор 

происходит при очень низких давлениях – порядка миллионных долей 

атмосферы. Происходит это по той причине, что такие узкие образования имеют 

значительно большую аффинность к газу-адсорбату, чем плоская поверхность. 

Адсорбционные силы такой природы действуют на расстояниях, имеющих 

порядок диаметра молекул.  Микропоры образуют потенциальную яму, 

нахождение молекул адсорбата, в которой является очень выгодным 

энергетически [79]. Способ описания  распределения микропор по размерам был 

предложен  Дубининым и Астаховым. Он предполагал, что распределения 

микропор по размерам укладывает в распределение Гаусса, имеющее 1 максимум. 

В дальнейшем эта модель  была уточнена и усовершенствована.  Хорват и 
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Кавазов предложили модель, которая позволяет получить распределение 

произвольной формы, отличающейся от распределения Гаусса. Изначально 

данный метод был предложен для углеродных материалов со щелевой геометрией 

пор [80].  В дальнейшем  применение модели было расширено на микропоры 

сферической [81]  и цилиндрической [82] формы.  

Другой важной информацией, которую можно получить, является 

распределение мезопор по  размерам и объем мезопор. О наличии мезопор 

говорит присутствие на графике петли гистерезиса в области средних давлений. 

Петля гистерезиса обусловлена  особы м процессом заполнения мезопор, 

называемым капиллярной конденсацией. Согласно термодинамическим 

соотношениям, равновесное давление пара р над вогнутым мениском жидкости 

должно быть меньше, чем давление насыщенного пара P0 при той же температуре. 

Это  означает, что в порах твѐрдого тела газ способен конденсироваться в 

жидкость, даже если его относительное давление меньше единицы (теория 

капиллярной конденсации Зигмонди). Заполнение мезопор начинается примерно 

при относительном давлении = 0,4.  По мере возрастания давления заполняются 

более крупные мезопоры. Заполнение мезопор заканчивается при давлении 

порядка 0,95. Если образец не обладает макропорами то да лее изотерма проходит 

горизонтально, если же образец имеет макропоры, изотерма резко поднимается 

вверх при приближении к относительному давлению равному единице. Для 

количественной оценки распределения мезопор по размерам применяется 

уравнение Кельвина (4): 

ln                    ,                                                                                   (4) 

где P/P0 – относительное давление пара, находящегося в равновесии с 

мениском, имеющим радиус кривизны rm;  

γ и VL – поверхностное натяжение и молярный объем жидкого адсорбата 

соответственно;  

R и T применяются в их обычном значении.   

Таким  образом, подставляя в уравнение приращении адсорбированного 

объема газа при приращении давления можно получить график распределения 

мезопор по размерам. Для этих целей используется ветвь десорбции изотермы, 

так как в процессе десорбции система находится ближе к состоянию равновесия.  

Общий объем мезопор вычисляют в точке их полного заполнения при 

относительном давлении около 0,95 [79].  

Удельная площадь поверхности, микро- и мезопор, распределение по размерам 

и объем микро- и мезопор материалов были исследованы с помощью адсорбции 

азота при 77 К с использованием порозиметра ASAP 2020 Micromeritics. Готовые 

образцы дегазировали при 100 °С в течение 2 ч, а образцы, прокаленные при 400 и 

700 °С, дегазировали в течение 2 ч при 300 °C (рисунки Г.1–Г.5).  

 

Сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия 

 Данный метод анализа позволяет получить представление о морфологии, 

строении, элементном составе (в случае наличия приставки для элементного 

анализа) исследуемого вещества.  Сканирующий электронный микроскоп 
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(рисунок 2.5) позволяет получить увеличенное изображение объекта путем 

сканирования объекта сфокусированным пучком электронов и регистрации 

детектором сигнала, возникающего в результате взаимодействия электронов с 

веществом. Увеличение сканирующего электронного микроскопа достигает 

100000 раз. Пучок электронов имеет диаметр порядка нескольких нанометров, 

такой же порядок имеет и разрешение сканирующего электронного микроскопа.  

 

 
 

Рисунок 2.5 – Общая схема сканирующего электронного микроскопа 

 

По показателям увеличения и разрешающей способности сканирующий 

электронный микроскоп превосходит оптический в сотни раз за счет того, что 

увеличение и разрешение оптического микроскопа сильно ограничены длиной 

световой волны. Пучок электронов, используемый в электронном микроскопе 

обладает значительно меньшими длинами волн, чем видимый свет, что и 
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позволяет и достичь высокого увеличения и разрешающей способности. 

Основным узлом сканирующего электронного микроскопа являются электронная 

пушки и электронная колонна, функция которых заключается в создании пучка 

электронов и его фокусировке. Катод, нагретый до высоких температур, находясь 

в вакууме и сильном электрическом поле начинает испускать поток электронов – 

это явление называется термоэлектронной эмиссией.  

Пучок электронов разгоняется вследствие разности потенциалов между 

источником электронов (катодом) и анодом, которая составляет порядка 20 кВ. 

 Далее следует система электронной оптики, которая включает в себя систему 

магнитных линз, которые осуществляют фокусировку электронного пучка.  В 

основе работы всех элементов электронной оптики лежит изменение траектории 

электронов под действием электрического или магнитного поля. В отличие от 

привычных стеклянных линз для видимого света, линзы для электронов 

представляют собой системы из электродов, к которым приложено напряжение, 

катушек, по которым течет ток. Изменяя величину напряжения или тока можно 

изменить фокусное расстояние (оптическую силу) линзы. Именно этот эффект 

используется при фокусировке электронного пучка на поверхности образца.  

Максимальная фокусировка электронного пучка до минимального размера 

необходима для получения максимального разрешения микроскопа. После того, 

как пучок электронов сфокусирован необходимо отклонять его в том 

направлении, в котором располагается исследуемый образец на предметном 

столе. Также отклоняющая система позволяет перемещать область сканирования 

по неподвижному образцу, что используется для небольших перемещений, когда 

точности механического смещения образца недостаточно. Эту функцию 

выполняет отклоняющая система, после которой пучок электронов попадает на 

предметный столик. Необходимым условием работы микроскопа является 

создание вакуума  в электронной колонне, так как электрон обладает чрезвычайно 

малой дистанцией свободного пробега при наличии газов и не смог бы достичь 

предметного столика с образцом в таких условиях.  

Попадая на образец, электронный пучок взаимодействует с ним двумя 

способами. Если электроны пучка отражаются от образца и вылетают назад, то 

они называются отраженными электронами.  Если  электроны пучка выбивают 

электроны из самого образца, то такие электроны называются вторичными. 

Вторичные электроны выходят с небольшой глубины (около 1–10 нм), на которой 

рассеяние пучка в плоскости изображения не столь значительно, поэтому 

позволяют получить изображение с максимальным разрешением. Количество 

вторичных электронов определяется углом падения пучка на поверхность, т.е. 

морфологией поверхности. Наклонные участки поверхности на изображении во 

вторичных электронах выглядят более светлыми, по сравнению с поверхностью 

перпендикулярной первичному пучку. Вблизи острых краев или углов образца 

наблюдается увеличение выхода вторичных электронов связанное с 

возможностью выхода через несколько поверхностей (краевой эффект). 

Отраженные электроны выходят с глубины порядка половины глубины 

проникновения первичного пучка, при этом размер области выхода в плоскости 
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изображения существенно больше, что приводит к худшему разрешению, чем в 

случае вторичных электронов. Количество отраженных электронов определяется 

атомным номером и плотностью материала, а также морфологией поверхности в 

масштабе большем, чем размеры области выхода.   

В процессе сканирования сфокусированным пучком по поверхности образца 

происходит отражение первичных или эмиссия вторичных электронов, которые 

регистрируются детектором. Таким образом, на систему сбора данных поступает 

информация о координатах пучка на образце и величине сигнала с детектора. При 

построении изображения каждой точке образца приписывается яркость 

пропорциональная величине сигнала, измеренного в момент, когда пучок 

находился в этой точке. Для регистрации вторичных электронов, как правило, 

используется детектор Эверхарта-Торнли. Вторичные электроны, испускаемые 

образцом, затягиваются электрическим полем и, ускоряясь, попадают на 

люминофор, вызывая вспышки света, которые регистрируются фотоэлектронным 

умножителем (ФЭУ). Сигнал с ФЭУ усиливается и отцифровывается в уровни 

серого на изображении. Отраженные электроны также попадают в детектор 

Эверхарта-Торнли, но в силу того, что отраженные электроны обладают большей 

энергией, они не затягиваются электрическим полем. В детектор попадают только 

такие отраженные электроны, которые вылетели из образца в направлении 

детектора. Детектор отраженных электронов представляет собой 

полупроводниковый диод, расположенный непосредственно над образцом. 

Попадая в полупроводник, отраженные электроны образуют электронно- 

дырочные пары, в результате чего возникает ток в цепи диода.  

Настройка изображения включает цикл фокусировки пучка электронов и 

последующего устранения астигматизма, повторяемых до получения четкого 

информативного изображения. Качество изображения зависит от скорости 

сканирования образца: более низкая скорость повышает качество  изображения. 

Важным параметром ухудшающим качество изображения является накопления 

зарядов на образце. Часть электронов, попадающих на образец, уносится 

первичными или вторичными электронами, но для предотвращения ухудшения 

качества изображения заряд должен оставаться электронейтральным. С этой 

целью практикуется напыление слабопроводящих образцов тонким слоем 

проводника (Au) и заземление предметного столика.   

Морфологическое исследование подготовленных составных сфер кремнезема-

диоксида титана выполнялось сканирующим электронным микроскопом (SEM) 

JEOL JSM 7001F (рисунки Д.1–Д.2). Сканирующий электронный микроскоп был 

оснащен полевой эмиссионной пушкой (FEG).  

Кроме того, результаты работы были подтверждены исследованием 

морфологических свойств сферических частиц полученного композитного 

материала с использованием просвечивающего электронного микроскопа, 

проведѐнным в Университете Овьедо (Испания). Подготовка образца проводилась 

путем диспергирования в этаноле, ультразвуком и осаждением на медной сетке с 

перфорированной углеродной пленкой с последующей сушкой. 
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3 ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

3.1 Результаты исследования поверхностных свойств полученных 

материалов методом низкотемпературной адсорбции азота 

 

Предложенная в [83] постсинтетическая обработка позволила успешно 

превратить непористые сферические частицы TiO2 в материал с высоким 

содержанием мезопор. Аналогичная процедура, применяемая к композитному 

материалу с той же морфологией, повышает кажущуюся площадь удельной 

поверхности до более чем 500 м
2
/г. Согласно классификации IUPAC чистые 

сферы T_50 после активации площади поверхности демонстрируют изотерму 

смешанных типов I и IV, этот материал имеет большой объем как микропор, так и 

мезопор. После прокаливания при 400 ºC материал теряет большинство микропор 

и его изотерма превращается в тип IV. Присутствие микропор в образцах оксида 

титана и T_400 объясняется высоким содержанием в них аморфной фазы. 

Микропоры исчезают, как только температура термической обработки 

оказывается достаточной для полного превращения аморфного TiO2 в 

кристаллическое состояние. Наконец, изотермы образца T_700 приобретают IV 

тип, мезопоры находятся в межкристаллических пустотах внутри сферической 

частицы. 

Исследование физической адсорбции азота материалами SiO2–TiO2 ST_50 и 

ST_400 привело к получению изотерм I типа, согласно классификации IUPAC. 

Этот тип изотермы типичен для микропористых твердых тел. Постсинтетическая 

обработка помогла увеличить кажущуюся площадь удельной поверхности 

смешанного оксида в 30 раз со значения в 16 м
2
/г, полученного для непористого 

композита, до 503 м
2
/г. Кальцинирование композита при 400 ºC не разрушает его 

микропористую структуру, и ST_400 показывает почти то же значение кажущейся 

площади удельной поверхности, что и подготовленный образец. Термическая 

обработка пористого композитного материала при температуре 700 °С приводит к 

исчезновению почти всех микропор, что, вероятно, связано с кристаллизацией 

TiO2, а его изотерма превращается во II тип, характерный для непористых или 

макропористых твердых тел. Отсутствие петли гистерезиса при средних 

значениях относительного давления указывает на то, что в этом твердом теле 

отсутствуют мезопоры. 

Анализ распределения пор по размерам показывает существенное различие 

между пористыми образцами TiO2 и SiO2–TiO2. Несмотря на то, что чистый 

диоксид титана также обладает высоким объемом микропор, он теряет свой 

высокий уровень удельной поверхности и объем пор при термической обработке. 

Композитный оксид сохраняет высокий уровень удельной поверхности и 

количества микропор после прокаливания при 400 ºC, что является следствием 

стабилизации фазы аморфного оксида титана внутри кремниевой матрицы. 

Средний размер микропор всех исследованных образцов лежит в области 0,5 нм. 

Для правильной оценки пористых свойств материалов применяются разные 

модели. Объем микропористого чистого диоксида титана и композитов, 
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оценивают при помощи уравнения Дубинина-Астахова. Распределение по 

размерам микропор рассчитывалось по модели Хорвата-Кавазоэ в диапазоне от 

3,6 до 17 Å, с допущением, что форма микропор сферическая (таблицы 3.1 и 3.2). 

 

Таблица 3.1 – Данные по удельной поверхности, объемам мезопор и микропор в 

материалах чистого оксида TiO2 

Образец Площадь удельной 

поверхности (м
2
/г) 

Объѐм мезопор (см
3
/г) Объѐм микропор (см

3
/г) 

T 14,3 – – 

Т_50 487,4 0,223 0,174 

T_400 163,9 0,264 0,044 

Т_700 56,1 0,132 0,014 

 

Таблица 3.2 – Данные по удельной поверхности, объемам мезопор и микропор в 

материалах смешанного оксида  SiO2–TiO2 

Образец Площадь удельной поверхности (м
2
/г) Объѐм микропор (см

3
/г) 

ST 16,44 – 

ST_50 503,3 0,173 

ST_400 417,7 0,143 

ST_700 80,7 0,021 

 

3.2 Результаты исследования химического строения полученных 

материалов методом ИК-спектроскопии 

 

Введение атомов титана в матрицу оксида кремния может привести к 

образованию небольшого количества тетракоординированных единиц TiOx, а 

также спровоцировать искажение тетраэдров SiO4. Сдвиг максимума поглощения, 

соответствующий асимметричным колебаниям растяжения Si–O–Si до меньших 

волновых чисел, является явным свидетельством включения гетероатамов в 

структуру кремнезема. Поглощение при 940–950 см
–1

 может быть связано с 

колебаниями групп Si–OH или Si–O–Ti. Обычно интенсивность пика, 

соответствующего силанольным группам в чистом кремнеземе, относительно 

невелика, как видно из спектра SiO2, с другой стороны, относительная 

интенсивность этого пика по сравнению с интенсивностью асимметричного 

растяжения Si–O–Si значительно выше для композита, это говорит о том, что 

появление этого пика в спектре композита связано с колебаниями связей Si–O–Ti.  

Еще одной важной особенностью, обнаруженной с помощью ИК-

спектроскопии, является наличие поглощения около 800 см
–1

 в спектре SiO2, 

соответствующего симметричным колебаниям растяжения кольцевой структуры 

Si–O
–
. Включение гетероатомов в кремниевую матрицу искажает ее структуру, в 

результате чего поглощение ИК в этой области исчезает, поэтому отсутствие пика 

около 800 см
–1

 или его низкая интенсивность является функцией отпечатка 
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пальца, показывающей однородное распределение диоксида титана внутри 

композита [79]. Поглощение при 800 см
–1

 можно выявить в случае образца 

ST_400, демонстрирующего частичную сегрегацию составных компонентов, 

вызванных термической обработкой. 

 

3.3 Результаты исследования морфологии полученных материалов 

методом рентгенофазового анализа 

 

Рентгенограммы образцов композитных материалов, полученных при 

различных температурах термической обработки, показывают, что образцы   

SiO2–TiO2  являются аморфными, если их обрабатывают при температурах ниже 

700 °С. Кристаллическая фаза анатаза появляется после того, как материал 

подвергается прокаливанию при 700 ºC, что согласуется с нижеизложенным 

термоаналитическим исследованием. Процесс кристаллизации TiO2 сильно 

затруднен из-за дисперсии TiO2 в матрице SiO2. Замедление роста кристаллов 

титана при высоких температурах может быть выгодным для применения такого 

материала в каталитических или адсорбционных процессах из-за высокой 

дисперсии активных видов диоксида титана [3].  

В противоположность этому, чистый TiO2, полученный с использованием того 

же метода синтеза, имеет высокую степень кристалличности ещѐ до 

постсинтетической обработки. Процедура увеличения поверхности сильно 

замедляет кристаллизацию, резко уменьшая степень кристалличности материала, 

но термическая обработка увеличивает кристалличность образцов, хотя и не до 

значений, предшествующих постсинтетической обработке. 

 

3.4 Результаты термоаналитических исследований полученных 

материалов 

 

Было отмечено, что потеря массы, наблюдаемая для T_400, ниже, чем у 

ST_400, также установлено, что положение эндотермического эффекта, 

связанного с удалением физически адсорбированной и химически связанной 

воды, смещается в более высокие температуры для ST_400 по сравнению с 

позицией T_400. Эти наблюдения указывают на то, что в композиционных 

материалах сохраняется больше воды либо из-за ее пористой структуры, либо из-

за смешанного химического состава. Экзотермический эффект, обнаруженный на 

кривой ДСК образца ST_400 в диапазоне около 650 ºC, скорее всего, связан с 

переходом аморфного диоксида титана в кристаллический анатаз [83]. Отсутствие 

подобного эффекта на кривой ДСК T_400, очевидно, объясняется тем, что он 

изначально имел высокую кристалличность (то есть после кальцинирования 

состоял только из анатаза и практически не содержал аморфной фазы). 
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3.5 Результаты исследования полученных материалов методом 

сканирующей электронной микроскопии 

 

Было обнаружено, что в обоих случаях предлагаемые методики синтеза 

приводят к образованию сферических частиц, однако размеры и характер 

поверхности сфер не одинаковы для разных образцов. В случае чистого диоксида 

титана были получены частицы со средними размерами около 175 нм, имеющие 

рыхлую, дефектную поверхность. Что же касается смешанного оксида, то в этом 

случае полученные частицы имели средние размеры около 420 нм и имели 

гораздо более гладкую поверхность. Это, судя по всему, связано с замедлением 

кристаллизации, меньшей степенью кристалличности композитного материала и 

тем, что в случае смешанного оксида  могло происходить внедрение 

нанокристаллов TiO2 в полимерную аморфную силикатную матрицу.  

Как уже было сказано, микрофотографии не прошедшего кальцинирование 

образцов композитного материала (ST_50) показывают, что его частицы имеют 

правильную сферическую форму. Более высокое увеличение показывает наличие 

на поверхности сферических частиц «шиповидных» структур с размерами около 

10 нм. Присутствие кристаллических фаз не наблюдается на фотографиях, 

сделанных с использованием сканирующего электронного микроскопа высокого 

разрешения. Это полностью согласуется с данными электронной дифракции 

выборочной области, где не наблюдаются отражения кристаллической фазы 

(чѐтких радиальных колец вокруг исследуемой области). Размеры частиц 

варьируются в диапазоне от 300 до 1300 нм и представлены на гистограмме. Было 

определено, что средний размер частиц не подвергнутого постсинтетической 

обработке материала составляет 750 нм. Согласно EDX-анализу атомное 

отношение Si/Ti равно 1,18 (то есть близко к эквимолярному). Исследование 

STEM-EDX показывает равномерное распределение всех структурообразующих 

элементов в объеме материала. 

Кальцинирование синтезированного материала при 400 ºC вызывает некоторое 

уменьшение сферических частиц, средний размер которых составил 690 нм (то 

есть диаметр частиц уменьшился на 8 %). Распределение размеров прокаленных 

частиц смещается в диапазоне от 200 до 1200 нм. На основе микрофотографий, 

сделанных с использованием сканирующего электронного микроскопа высокого 

разрешения, было выявлено, что на поверхности сферических частиц все еще 

присутствуют «шиповидные» структуры, причѐм их кристалличность повысилась 

(стали видны видны молекулярные слои). Однако по результатам электронной 

дифракции выборочной области было установлено, что частицы прокалѐнного 

при 400 ºC материала, как и частицы не подвергнутого постсинтетической 

обработке материала, практически не содержат кристаллической фазы. 

Соотношение элементов Si/Ti в образце ST_400 почти такое же, как и в образце 

ST_50 (таблица 3.3). Элементарное картирование показывает равномерное 

распределение Si и Ti в объеме микропористого композита, это подтверждает 

предположение, что в процессе прокаливания не происходит значительной 

сегрегации фаз. 
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Таблица 3.3 – Средний размер частиц и отношение атомов Si/Ti композитного 

материала SiO2–TiO2 до и после прокаливания при 400 °C 

Образец Средний размер частиц (нм) Соотношение атомов Si/Ti 

ST_50 750 1,18 

ST_400 690 1,19 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных исследований в работе сделаны следующие 

выводы. 

 

1. Микропористый композитный материал на основе SiO2–TiO2, имеющий 

площадь удельной поверхности около 500 м
2
/г, а также микро/мезопористый 

материал чистого TiO2, имеющий площадь удельной поверхности около 480 м
2
/г, 

были получены с помощью пероксо-метода (реакцией основного раствора 

водного комплекса пероксооксида титана с раствором ТЭОС в алифатических 

спиртах) с последующей постсинтетической обработкой путѐм кипячения 

суспензий в смеси вода-этанол. Данные по удельной поверхности и пористости 

синтезированных материалов получены с использованием метода 

низкотемпературной сорбции азота.  

2. Морфология частиц полученных материалов является сферической на 

основе наблюдений сканирующей электронной микроскопии. Образование 

смешанно-оксидной фазы SiO2–TiO2 было подтверждено с помощью элементного 

картирования, которое показало гомогенное распределение атомов Si и Ti в 

объеме материала. Данные энергодисперсионного анализа подтверждают, что 

соотношение атомов Si/Ti в синтезированных материалах близко к 

эквимолярному. Наличие связей Si–O–Ti и однородное распределение диоксида 

титана в полученном композитном материале доказано также методом Фурье ИК-

спектроскопии. Согласно термоаналитическим исследованиям было установлено, 

что подвергнутые термической обработке композиты демонстрируют признаки 

сегрегации.  

3. С помощью метода рентгенофазового анализа было обнаружено, что 

композитный оксид SiO2–TiO2 остается аморфным при воздействии высоких 

температур, так как кристаллизация TiO2 замедляется тем, что он встроены в 

аморфную силикатную матрицу. Кроме того, было установлено, что проведѐнная 

постсинтетическая обработка также замедляет кристаллизацию TiO2. Было 

доказано, что композитный материал на основе SiO2–TiO2 сохраняет высокую 

пористость и большую площадь удельной поверхности даже после прокаливания 

при 400 °C, в отличие от материала на основе чистого диоксида титана. 

4. В предложенной методике синтеза используется водный раствор 

пероксотитаната в качестве предшественника TiO2, исключена стадия 

предварительного гидролиза ТЭОС, нет потребности в использовании токсичных 

алкоксидов титана, дорогостоящих темплатов и трудоѐмкой гидротермической 

обработки, в отличие от большинства процедур подготовки, описанных в 

литературе. Материалы, полученные по предлагаемому способу, представляют 

интерес при применении в качестве катализаторов, фотокатализаторов, сорбентов. 
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ABSTRACT 

 

                                                           Gorshkov A. A. Properties of microporous 

                                                                 Spheres of individual TiO2 and mixed 

                                                                 SiO2–TiO2, synthesized by peroxo-method  

                                                           – Chelyabinsk: SUSU, ET–451, 2017. –  

                                                           72 p., 31 fig., 4 tables, 83 references, 5 app. 

 

Titanium dioxide, silicon dioxide, mixed oxides, nanoparticles, sol-gel method, 

peroxo-method, hydrolysis, coprecipitation, specific surface area, powder X-ray 

diffraction, thermal analysis, IR-spectroscopy. 

 

The research objects are: TiO2 and the SiO2–TiO2 mixed oxide. 

The aims of the study is to obtain an individual oxide of TiO2 and a mixed oxide of 

SiO2–TiO2 by the peroxo-method and to study the properties of the obtained materials. 

In order to achieve the research aims, the following objectives have been met: 

– to compile the literature review in the research area; 

– to synthesize the series of samples of the individual TiO2 oxide and SiO2–TiO2 

mixed oxide, processed at different temperatures; 

– to carry out a study of the obtained materials on a scanning electron microscope 

equipped with an attachment for elemental analysis; 

– to study materials by IR-spectroscopy to determine the presence of Si–O–Ti 

bonds, indicating the homogeneity of the material obtained; 

– to study the phase composition of materials by the powder X-ray diffraction 

method; 

– to carry out thermoanalytical research of the samples, aimed at determining the 

temperatures of phase transitions; 

– to determine the specific surface, pore size and pore volume of the obtained 

materials by the method of low-temperature nitrogen adsorption. 

The field of application includes: the materials obtained by the proposed method are of 

interest when used as catalysts, photocatalysts, sorbents. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 
 

Рисунок А.1 – ИК-спектры образцов исследуемых материалов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
 

Рисунок Б.1 – Рентгенограммы материалов чистого оксида TiO2 
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Окончание  приложения Б 

 

 
 

Рисунок Б.2 – Рентгенограммы материалов смешанного оксида SiO2–TiO2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 
 

Рисунок В.1 – Результаты термоанализа кальцинированных при 400 
о
С образцов 

чистого оксида TiO2 и смешанного оксида SiO2–TiO2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 
 

Рисунок Г.1 – Изотермы адсорбции-десорбции N2 на сферах TiO2 
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Продолжение  приложения  Г 

 

 
 

Рисунок Г.2 – Изотермы адсорбции-десорбции N2 на сферах смешанного оксида 

SiO2–TiO2 
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Продолжение  приложения Г 

 

 
 

Рисунок Г.3 – Распределение размеров мезопор в материалах чистого оксида TiO2 
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Продолжение  приложения Г 

 

 
 

Рисунок Г.4 – Распределение размеров микропор в материалах чистого оксида 

TiO2 
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Окончание  приложения Г 

 

 
 

Рисунок Г.5 – Распределение размеров микропор в материалах смешанного 

оксида  SiO2–TiO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 
 

Рисунок Д.1 – Микрофотография частиц образца T_50, полученная с 

использованием СЭМ 
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Продолжение  приложения Д 

 

 
 

Рисунок Д. 2 – Микрофотография частиц образца ST_50, полученная с 

использованием СЭМ 
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Продолжение  приложения Д 

 

 
 

Рисунок Д.3 – Микрофотографии образца ST_50, полученная с использованием 

СЭМ: морфология частиц, поверхностная структура частиц, данные дифракции 

электронов 
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Продолжение  приложения Д 

 

 
 

Рисунок Д.4  – Микрофотографии образца ST_400, полученная с использованием 

СЭМ: морфология частиц, поверхностная структура частиц, данные дифракции 

электронов 
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Продолжение  приложения Д 

 

 
 

Рисунок Д.5  – Гистограмма распределения размеров частиц образца ST_50 
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Продолжение  приложения Д 

 

 
 

Рисунок Д. 6 – Гистограмма распределения размеров частиц образца ST_400 
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Продолжение  приложения Д 

 

 
 

Рисунок Д.7 – Карты распределения содержания элементов в частицах материала 

ST_50 
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Окончание  приложения Д 

 

 
 

Рисунок Д.8 – Карты распределения содержания элементов в частицах материала 

ST_400 

 

 

 

 


