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Электрохимическим методом синтезированы пористые структуры ТiО2 с
нановключениями соединений углерода, исследованы их спектральные
характеристики, установлены повышенная фоточувствительность и каталитическая активность в процессе электровосстановления кислорода.
Електрохемічною методою синтезовано пористі структури ТiО2 з наноукрапленнями сполук вуглецю, досліджено їх спектральні характеристики, встановлено підвищену фоточутливість і каталітичну активність
в процесі електровідновлення кисню.
Porous structures of ТiО2 with nanoinclusions of carbon compounds are
synthesized by the electrochemical method; their spectral characteristics
are investigated; increased photosensitivity and catalytic activity during
oxygen electroreduction are revealed.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Интерес к мезопористому оксиду титана в значительной степени
связан с его фотохимической активностью. Этот нетоксичный полупроводник с шириной запрещённой зоны 3,2 эВ активно окисляет органические соединения до СО2 и Н2О. Он принадлежит к перспективным фотокатализаторам, которые можно использовать для
очистки воды и воздуха от органических токсинов, а также для со963
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здания способных к самоочистке антибактериальных покрытий [1].
Одним из эффективных приёмов получения фотокаталитических
слоёв является золь—гель-метод осаждения на подложке наночастиц TiО2 из тетрахлорида титана с последующим отжигом [2]. Активность фотокатализатора на основе TiО2 определяется главным
образом его кристалличностью, фазовым составом, размером частиц, величиной доступной поверхности. Распространённым способом модифицирования TiО2 является допирование ионами металлов. При этом происходят изменения микроструктуры и оптических свойств оксида титана. Допанты также влияют на динамику
носителей заряда, что может приводить к увеличению фотокаталитической активности материала [3].
Целью данной работы, предваряющей дальнейшее изучение полученных электрохимическим методом наноструктурных композитов титан/оксид титана/углерод, является исследование фотоактивности и электрокаталитических характеристик оксидированного титана с нановключениями углерода в порах и на поверхности
оксидного слоя.
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследованы три вида материалов на основе титановой фольги, а
именно: образец 1 – титан, анодно-оксидированный в сернокислотном электролите в течение 3 час при комнатной температуре,
напряжении 20 В; образец 2 – оксидированный титан с нановключениями углерода в порах оксидного слоя; образец 3 – отличался
от образца 2 тем, что фрактальные углеродные наноструктуры частично покрывали поверхность оксидного слоя титана. В данной
работе углеродные наноструктуры формировались на поверхности
титановых электродов в ходе их анодного пассивирования путём
электрохимической дегидроциклизации аренов, как описано в [4].
После завершения электрохимической обработки электроды промывали дистиллированной водой и высушивали на воздухе.
При добавлении в электролит 3—5 масс.% органического соединения класса аренов в пористом оксидном слое появляются электропроводные углеродные включения. Их размеры сопоставимы с
диаметром пор, т.е. имеют порядок сотен нанометров. Нанокомпозитные материалы такого рода представлены образцом 2.
Для получения образца 3 некоторое количество ароматического
углеводорода (марки «х.ч.», «ч.д.а») вводится в околоанодное пространство электрохимической ячейки над слоем электролита. В
диапазоне напряжений 50—70 В на поверхности оксидированного
анода наблюдаются локальные искровые разряды, которые инициируют реакцию дегидроциклизации арена, что проявляется в зарождении и дальнейшем разрастании фрактальных углеродных
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структур [5]. Толщина образующихся углеродных слоёв возрастает
с увеличением приложенного напряжения.
Геометрическое строение образцов исследовано методом сканирующей электронной микроскопии (ULTRA 55).
Состав поверхностного слоя материалов проанализирован методом вторичной ионной масс-спектрометрии (ВИМС МХ7304А, производства АО «SELMI», г. Сумы, Украина).
Электрокаталитическую активность материалов в процессе восстановления кислорода изучали по вольт-амперным зависимостям,
измерявшимся в потенциодинамическом режиме с использованием
электрохимического стенда на базе ПК, имеющего такие характеристики: измеряемые токи 2⋅10—9—10—1 А, скорость развёртки потенциала 0,01—50 мВ⋅с—1, диапазон изменения потенциала рабочего электрода −4—+4 В. Электрохимические измерения выполняли по трёхэлектродной схеме в ячейке с разделёнными катодным и анодным
пространствами. В качестве рабочего электрода использовали полученные плёнки TіO2 на титановой подложке. Как вспомогательный
электрод использовали платину, электродом сравнения служил
хлорсеребряный электрод (ХСЭ). Измерения выполняли в 0,9% растворе NaCl.
Фоточувствительность электродов определяли по спектрам фотоэлектрохимического тока в интервале длин волн 250—600 нм. Исследования выполняли в кварцевой электрохимической ячейке при
освещении образцов ксеноновой лампой высокого давления ДКСШ500, свет модулировался с частотой 20 Гц, проходил через монохроматор и фокусировался на полупроводниковом электроде.
3. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На рисунке 1 показаны особенности пористой структуры поверхностного слоя оксидированного титана. Видно, что диаметр, пронизывающих оксидную плёнку тонких пор, варьируется в диапазоне
100—300 нм. Рельефная внешняя поверхность оксидной плёнки фактически представляет собой более крупные (примерно, на порядок)
открытые мезопоры, то есть наблюдается наномезопористая структура.
В процессе отмывания и высушивания материалов примеси водорастворимого электролита удаляются из порового пространства,
а модифицирующие углеродные структуры фиксируются в порах.
Методом вторичной ионной масс-спектрометрии выполнен сравнительный анализ поверхности образцов синтезированных титановых материалов. Спектр вторичных ионов образца 2 представлен на
рис. 2. Первичные ионы – Ar, EAr = 90, IAr = 15 мкA.
На масс-спектрах всех материалов максимальную интенсивность
имеет сигнал Ті+, m/z = 48, и его изотопы с массовыми числами 46
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Рис. 1. Элеектронные микрофотогр

Рис. 2. Сп
пектры массс (ВИМС) моодифициров
ванного анод
дно-оксидиррованного
титана (об
бразца 2). Потенциал
П
оббразца – 15
5 В, режим ВЭУ
В
– анал
логовый.

(8%), 47
7 (≈ 8%), 49
9 (5,5%), 5
50 (≈ 5%). Видно
В
нали
ичие оксидда титана
(ТіО+, m/z
m = 66) и, соответстввенно, ион
нов оксидо
ов изотоповв титана.
Для обсу
уждения состава
с
и сстроения углеродных
у
х включен
ний, фактически представл
ляющих сообой допан
нты в окси
идном слоее титана,
метод ВИ
ИМС явля
яется недосстаточно информати
и
ивным. Реззультаты
исследов
ваний подобных угл
леродных структур методами полевой
десорбци
ионной массс-спектроометрии и LDI TоF масс-спектр
м
рометрии
изложен
ны в работа
ах [5, 6].
Электрокаталит
тические сввойства об
бразцов в реакции
р
воосстановления ки
ислорода оценивали
о
по вольт-а
амперным зависимо стям. На
рисунке 3 приведе
ены поляр
ризационны
ые зависим
мости воссстановле-
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Рис. 3. Вольт-ампер
В
рные кривы
ые электровосстановлен
ния кислоррода в физиологич
ческом раств
воре NaCl: 1 – на анод
дно-оксидир
рованном ти
итане, модифицированном угл
леродом (оббразец 3); 2—
—4 – на анодно-оксиди
ированном
леродных включений
в
(образец 1)) при много
ократном ци
иклироваTі без угл
нии потеенциала: (2) – первый
й цикл; (3)) – третий цикл; (4) – пятый
цикл. Ско
орость развёртки потен
нциала 10 мВ⋅с
м −1.
ТАБЛИЦ
ЦА. Значени
ия потенци
иала полуво
олны восста
ановления к
кислорода
и плёнке
Е1/2 и ши
ирины запр
рещённой зооны Еg на титановых
т
электродах
э
TіO2, пол
лученной зо
оль—гель-меетодом (обра
азец 4).
Образеец
Е1/2, В
Еg, эВ
В

1
−0,89
3,2

2
−0,86
3,2

3
−0,37
7
–

4
−0,5
52—−0,55
3
3,15

ния кислорода на титановы
ых электрод
дах при по
отенциалаах +0,40—
относитель
ьно ХСЭ). Наблюдается одна полярограф
п
фическая
−1,2 В (о
волна то
ока. Аналогичная заввисимость получена для электр
родов, на
которых
х активный
й слой был
л сформирован из на
аночастиц TіO2, полученны
ых золь-гел
ль-методом
м [2].
Харак
ктерно, что
о для таки
их структу
ур потенци
иал полувоолны восстановлеения кисло
орода Е1/2 ссущественн
но зависит от способаа получения окси
ида титана и его моди фицирован
ния, как по
оказано в ттабл.
При потенциала
п
ах Е < −1,3
3 В на исследованны
ых электроодах проходит рееакция выд
деления воодорода, оссобенно активно – п
при высоких като
одных поте
енциалах.
Привеедённые данные сви
идетельств
вуют, что присутстввие углеродных структур в плёнках оксида ти
итана суще
ественно уулучшает
каталити
ическую ак
ктивность электродо
ов на его основе.
Это пр
роявляется
я в сдвиге п
потенциал
ла полуволны восстан
новления
кислород
да Е1/2 в ст
торону умееньшения отрицател
льных знач
чений: от
−0,86—−0
0,89 В до −0,37 В (ттабл.). Дл
ля покрыти
ий из полуученного
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Рис. 4. За
ависимость
ь квантовогоо выхода фототока
ф
η от
о энергии падающего света hν на обр
разцах анод
дно-оксидир
рованного Ті (1), аноодно-оксиного Ті с углеродным
ми включеениями (2) и наноди
исперсного
дированн
ТіО2, пол
лученного зо
оль—гель-меетодом (4).

золь—гел
ль-методом
м дисперс ного TіO2 значения
я Е1/2 сосставляют
−0,52—−0
0,55 В (отн
носительноо ХСЭ) [2]. Стабильно
ость характтеристик
образцов
в электрод
дных матер
риалов в процессе
п
многоразов
м
вого циклирования потенциала являеется невыссокой, что указываетт на необходимоссть их дальнейшей оббработки.
Фоточ
чувствител
льность раззработанны
ых материа
алов исслеедовалась
в интерв
вале длин волн
в
250—6
600 нм.
Из пр
редставленн
ных на рисс. 4 зависи
имостей ви
идно, что ввеличина
квантово
ого выхода для оксид
дированного титана с включения
ями углерода зна
ачительно выше, чем
м для чист
того анодно-оксидир
рованного
титана. Это указы
ывает на поовышенну
ую фоточув
вствительн
ность модифицир
рованного TіO2 по ср
равнению с немодиф
фицированн
ными образцами
и. Для плён
нки получ енного зол
ль—гель-ме
етодом диссперсного
диоксида титана край
к
фоточ
чувствител
льности смещён в дли
инноволновую ча
асть спектр
ра по сравн
нению с об
бразцами, синтезиров
с
ванными
электрох
химически
им методом
м. Такая особенност
о
ть может ббыть связана с ра
азными усл
ловиями кр
ристаллиззации TіO2 и образоваанием частиц мен
ньших разм
меров.
На осн
новании сп
пектров фоототоков оп
пределены
ы значения ширины
запрещёённой зоны
ы Еg. Для ээтого спект
тры перест
траивали в координатах (ηhν)1/2 = f(hν
ν − Еg) для
я непрямых
х зона-зонн
ных фотоп
переходов
в TіO2. Найденные
Н
е с помощьью этого метода знач
чения Еg дл
ля исследованны
ых образцов
в приведен
ны в табл.
Известно, что ширина
ш
заапрещённой зоны дл
ля толстых
х плёнок
или мон
нокристалл
лов TіO2 сооставляет 3,0
3 эВ, а для
д нанораазмерных
частиц полупровод
п
дников вел
личина Еg возрастае
ет [7]. Пол
лученные
для наш
ших образцо
ов экспери
иментальны
ые значени
ия Еg на ур
ровне 3,2
эВ свидеетельствую
ют о том, чтто активны
ый оксидный поверх
хностный
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слой исследованных материалов является наноструктурным. Такой
вывод согласуется с данными электронной микроскопии о наномезопористой структуре поверхностного слоя образцов оксидированного титана и показателями повышенной активности этих материалов в фото- и электрокаталитических процессах. Дальнейшей
задачей в развитии данного направления исследований будет выяснение механизма фотоэлектрохимической активности композитов
и разработка методов стабилизации полученных систем Tі/TіO2/С в
фотохимических и электрокаталитических процессах.
4. ВЫВОДЫ
Сформированный вследствие анодного оксидирования на поверхности титана пористый оксидный слой с включениями углеродных
наноструктур обладает повышенной фоточувствительностью и
электрокаталитической активностью в процессах восстановления
кислорода. Такие композитные материалы могут иметь практическое применение в фотоэлектрохимических и сенсорных системах.
Работа выполнена в рамках целевой комплексной программы фундаментальных исследований НАН Украины «Фундаментальные проблемы наноструктурных систем, наноматериалов, нанотехнологий».
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