
В Е С Т Н И К  П Н И П У  
2016 Химическая технология и биотехнология № 1 
 

79 

УДК 621.383.4 : 661.882.22-14 

Н.П. Кожемякина, В.А. Тихонов, С.В. Лановецкий 

Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, Березниковский филиал, Березники, Россия 

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ 
НА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ДИОКСИДА ТИТАНА АНАТАЗНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

В настоящее время установлено, что серьезное влияние на фо-
токаталитическую активность, помимо размера и кристалличности 
частиц TiO2, оказывает процесс допирования диоксида титана хими-
ческими элементами. Известно, что внесение добавок позволяет 
расширить спектр поглощения TiO2, а также значительно повысить 
его фотокаталитическую активность. 

В статье представлены результаты исследования фотока-
талитической активности диоксида титана, допированного ато-
мами азота и алюминия, на примере реакции фотодеструкции 
красителей родамин-Ж и метиленовый синий. 

Допирование TiO2 атомами азота осуществляли путем вве-
дения аммиака в свежеосажденную суспензию оксигидрата тита-
на с последующей термической обработкой в трубчатой электро-
печи. Допирование диоксида титана атомами алюминия проводи-
ли путем введения в раствор тетрахлорида титана хлорида 
алюминия с последующим гидролизом и термической обработкой 
полученного продукта.  

Допированный ультрадисперсный порошок диоксида титана 
анатазной модификации с размером частиц 40–80 нм вводили в ис-
следуемый раствор красителя, который в дальнейшем подвергали 
ультрафиолетовому облучению в течение 5 ч, периодически взмучивая 
осадок. В качестве источника излучения использовали ультрафиоле-
товую лампу УФО-В марки ДРТ-125 (с рабочей областью длин волн 
250–400 нм). Анализ оптической плотности исследуемой жидкой фа-
зы выполняли при помощи колориметра фотоэлектрического КФК-2.  

В результате проведения экспериментов изучено влияние ле-
гирующих добавок на каталитические свойства высокодисперсного 
TiO2. Установлено, что допирование диоксида титана атомами 
азота позволяет увеличить его фотокаталитическую активность в 
4–5 раз, по сравнению с аналогичными образцами без модификации. 
Введение азота в структуру диоксида титана способствует зна-
чительному сдвигу спектра поглощения в видимую область солнеч-
ного спектра и увеличению фотокаталитической активности.  

Ключевые слова: диоксид титана, фотокаталитическая ак-
тивность, аммиак, оксид алюминия, ультрафиолетовое излучение. 
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EFFECT OF ALLOYING SPECIES ON PHOTOCATALYTIC 
ACTIVITY OF TITANIUM DIOXIDE ANATASE 

It is now established that a major effect on the photocatalytic 
activity, in addition to the size and crystallinity of the TiO2 particles, has 
a process of doping titania chemical elements. It is known that the 
introduction of additives allows to expand the range of absorption TiO2, 
and significantly increase its photocatalytic activity. 

The article presents the research of photocatalytic activity of titanium 
dioxide, doped with atoms of nitrogen and aluminum, on the example of 
the reaction photodegradation dye rhodamine and methylene blue. 

Doping TiO2 nitrogen atoms was carried out by introducing 
ammonia into freshly titanium oxyhydrate suspension followed by heat 
treatment in a tubular furnace. Doping of aluminum atoms of titanium 
dioxide was conducted by introducing the titanium tetrachloride with 
aluminum chloride followed by hydrolysis and thermal treatment of the 
resulting product. 

Soot doped anatase titanium dioxide with particle size of 40-80 nm 
was introduced into the analyzed dye solution, which is then subjected to 
UV irradiation for 5 hours periodically sediment detachment. The radiation 
source used ultraviolet lamp UV-B brand TSR-125 (with a working area of 
wavelengths of 250-400 nm). An analysis of the optical density of the test 
liquid phase, carried out using photoelectric colorimeter KFK-2. 

As a result of experiments to study the effect of alloying elements 
on the catalytic properties of TiO2 superfine. It is found that the doping 
with nitrogen atoms of titanium dioxide allows to increase its 
photocatalytic activity is 4-5 times as compared with similar samples 
without modification. The introduction of nitrogen in the titanium 
dioxide structure contributes to a significant shift of the absorption 
spectrum in the visible region of the solar spectrum, and increasing the 
photocatalytic activity. 

Keywords: titanium dioxide, photocatalytic activity, ammonia, 
aluminum oxide, ultraviolet radiation. 

 
При поглощении света в объеме частицы TiO2 могут генериро-

ваться свободные электроны, при этом образуется электронная вакан-
сия. Для перевода электрона из связанного состояния в свободное необ-
ходимо затратить энергию не менее 3,2 эВ. Эта энергия может быть дос-
тавлена квантами света с длиной волны λ < 390 нм. По данным [1], 
это составляет около 8 % фракции солнечного излучения в УФ-области.  
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Известно, что изменение размера частиц диоксида титана оказывает 
существенное влияние на его оптические и электронные свойства. Малый 
размер частиц обеспечивает большую эффективность выхода генериро-
ванных светом носителей заряда на поверхность частиц диоксида титана, 
повышая выход электронов под действием света. Для обеспечения высо-
кой эффективности работы фотокатализаторов в видимой области спек-
тра необходимо создать условия для формирования микрокристалличе-
ского продукта с высокоразвитой удельной поверхностью [2, 3]. 

Для повышения фотоактивности TiO2 необходимо снижать про-
цессы рекомбинации фотогенерируемых носителей заряда путем сни-
жения количества и упорядочивания структурных дефектов в частицах 
TiO2. Существенным фактором, оказывающим влияние на фотокатали-
тическую активность полупроводниковых материалов, является сте-
пень их кристалличности [4, 5].  

В настоящее время установлено, что серьезное влияние на фотока-
талитическую активность, помимо размера и кристалличности частиц 
TiO2, оказывает процесс допирования структуры диоксида титана други-
ми элементами [6–8]. Внесение добавок позволяет расширить спектр по-
глощения TiO2, а также повысить его фотокаталитическую активность. 

В связи с этим целью данной работы является исследование фото-
каталитической активности легированного диоксида титана на примере 
реакции фотодеструкции красителей родамин-Ж и метиленовый синий. 

Экспериментальная часть 

В качестве лигирующих добавок в работе исследованы соедине-
ния азота (NH3) и алюминия (Al2O3). Синтез диоксида титана осущест-
вляли по разработанному способу [9], благодаря которому получали 
нанокристаллический диоксид титана структурной модификации – 
анатаз, с размером частиц 40–80 нм и пористостью 0,8 см3/г.  

Для оценки фотокаталитической активности диоксида титана ис-
пользовали метод фотодеградации красителя [10]. Исследуемый раствор 
готовили из расчета на 0,1 г TiO2 10 мл раствора красителя родамин-Ж 
(с оптической плотностью 0,24). Раствор подвергали ультрафиолетовому 
облучению в течение 5 ч, периодически взмучивая осадок. В качестве ис-
точника излучения использовали ультрафиолетовую лампу УФО-В марки 
ДРТ-125 (с рабочей областью длин волн 250–400 нм). Отбор пробы ос-
ветленного раствора и определение его оптической плотности осуществ-
ляли с интервалом в 1 ч. Анализ оптической плотности исследуемой жид-



Н.П. Кожемякина, В.А. Тихонов, С.В. Лановецкий 
 

82 

кой фазы, выполняли при помощи колориметра фотоэлектрического 
КФК-2. Основная абсолютная погрешность колориметра при измерении 
коэффициентов пропускания не превышала ±1 %. 

Допирование диоксида титана атомами азота осуществляли сле-
дующим образом. В суспензию свежеосажденного по способу [9] TiO2 
вносили раствор аммиака заданной концентрации. Для удаления моле-
кул воды и избытка аммиака продукт подвергали термической обра-
ботке в трубчатой электропечи ПТ-1,2-40. 

Допирование диоксида титана оксидом алюминия проводили пу-
тем добавления в исходный раствор 16%-го тетрахлорида титана рас-
твора хлорида алюминия заданной концентрации. Дальнейшие техно-
логические операции осуществляли согласно способу [9]. 

Результаты и их обсуждения 

По литературным данным [11] известно, что определение фотоката-
литической активности может быть затруднено в случае, если краситель 
характеризуется низкой оптической плотностью раствора (метиловый 
желтый или ализарин), низкой устойчивостью к ультрафиолетовому из-
лучению (эозин) или, напротив, слишком высокой стабильностью (мети-
ловый красный). По результатам полученных нами данных, оптимальным 
сочетанием свойств для использования в фотокаталитических испытани-
ях обладают такие красители, как родамин-Ж и метиленовый синий. 

В ходе проведенных исследований установлено, что использова-
ние соединений на основе оксида алюминия не позволяет увеличить 
фотокаталитическую активность диоксида титана (рис. 1). В этой связи 
дальнейшие исследования проводились с диоксидом титана, допиро-
ванным атомами азота.  

На рис. 1, 2 представлены кинетические кривые, отражающие изме-
нение оптической плотности исследуемых растворов с течением времени. 
Установлено, что наибольшей фотокаталитической активностью обладает 
диоксид титана, полученный с использованием добавки аммиака. 

Полученные результаты свидетельствуют о высокой фотокаталити-
ческой активности ультрадисперсного диоксида титана, а также об отсут-
ствии необходимости его последующей регенерации. Повторное исполь-
зование продукта, проводимое в серии последовательных испытаний, по-
казало, что фотокаталитическая активность диоксида титана практически 
не меняется. Это объясняется тем, что на поверхности диоксида титана 
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происходит активное окисление как органических, так и неорганических 
веществ, что исключает возможность накопления вредных примесей, 
снижающих его активность. 

 

Рис. 1. Динамика изменения оптической плотности раствора 
в присутствии красителя родамин-Ж 

 

Рис. 2. Динамика изменения оптической плотности раствора 
в присутствии красителя метиленовый синий 
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Установлено, что допирование диоксида титана атомами азота 
позволяет увеличить его фотокаталитическую активность в 4–5 раз, 
по сравнению с аналогичными образцами без модификации. 

На рис. 3 показано влияние количества вносимого диоксида ти-
тана на оптическую плотность раствора родамин-Ж. 

 
Рис. 3. Изменение оптической плотности раствора родамин-Ж 

в зависимости от количества вносимого TiO2 

Установлено, что фотодеградации красителя родамин-Ж прямо 
пропорциональна содержанию фотокаталитического компонента в рас-
творе. Данная особенность может быть успешно использована для вы-
бора оптимального состава катализатора в зависимости от требуемых 
задач производства (определяется индивидуально, для проектирования 
систем каталитической очистки воздуха). 

Выводы 

Проведен сравнительный анализ исследуемых добавок (аммиак и 
оксид алюминия) на фотокаталитические свойства ультрадисперсных 
порошков диоксида титана. Установлено, что наибольшей фотокатали-
тической активностью обладают образцы диоксида титана, допирован-
ные атомами азота. Показано, что подобная активация диоксида титана 
позволяет увеличить его фотокаталитическую активность в 4–5 раз, по 
сравнению с аналогичными образцами без модификации, что является 
одним из наиболее эффективных способов улучшения фотокаталити-
ческих свойств высокодисперсного TiO2. Введение азота в структуру 
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диоксида титана способствует значительному сдвигу спектра погло-
щения в видимую область солнечного спектра и увеличению фотока-
талитической активности. 
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