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ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СИСТЕМ НА ОСНОВЕ ОКСИДОВ Ti И Al

Одной из важных характеристик катализатора является удельная по-
верхность. Большая удельная поверхность позволяет обеспечить лучший
доступ реагентов к поверхности катализатора и тем самым увеличить ско-
рость реакции. Увеличение скорости происходит как за счет увеличения
площади поверхности катализатора эффективно взаимодействующей с за-
грязнителями, так и за счет увеличения абсорбции реагентов на поверхности
катализатора.

К наиболее широко изучаемым нанокристаллическим фотокатализато-
рам, безусловно, относится оксид титана TiO2, высокодисперсные порошки
которого широко используются для получения газовых сенсоров, диэлектри-
ческой керамики, красителей и так далее. Интерес к оксиду титана связан с
его физическими и химическими свойствами, такими как химическая ста-
бильность, ширина зоны проводимости, хорошая абсорбция веществ на по-
верхности, уникальная смачиваемость.

На эффективность работы катализатора влияет множество параметров.
Эффективность фотокаталитического окисления нанокристаллического ок-
сида титана в кристаллической фазе анатаз существенно выше, чем в фазе
рутил. Также существенное значение имеет размер кристаллов. В крупных
кристаллах с размерами сотни нанометров эффективность фотокаталитиче-
ского окисления падает из-за рекомбинации электрон-дырка.

Однако в периодической таблице элементов рядом с титаном находятся
металлы, свойства которых схожи с титаном. И возможно их соединения
также будут обладать фотокаталитическими свойствами. Чтобы эксперимен-
тально установить наиболее эффективный и недорогой из них, необходимо
провести лабораторные исследования.

Таким образом, в результате проведенных экспериментов была изучена
возможность использования ряда оксидов в качестве катализаторов, в про-
цессе очистки воды, что позволило определить оптимальный катализатор.
Получено, что Al2O3 является наиболее целесообразным реагентом, посколь-
ку его применение способствует наилучшей очистке, с большей скоростью и
за меньшее время .
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Чистый Перекись водоро-
да

Соль Мора Соль Мора+H2O2

Al2O3 После воздейст-
вия лампы ника-

кого эффекта.

Через 2 мин. под
воздействием УФ
р-р почти осветил-
ся. На 3 мин. был
уже обесцвечен
полностью, но
мутноват. На 4
мин. мутность

пропала. Без УФ
р-р начал обесцве-
чиваться , но зна-
чительно медлен-
нее- в 5 мин. был
такой же цвет как

при УФ в 2
мин.После 10 мин.
полностью обес-

цветился.

Никакого эф-
фекта.

Никакого эффекта.

TiO2
(ру-
тил)

Никакого эффек-
та.

После 10 мин. ос-
ветился незначи-

тельно.

Через 3 мин. р-
р начал быстро
осветляться. На
8 мин. полно-

стью осветлил-
ся, но остался
мутноватым.

За 10 мин. освет-
лился, но не пол-

ностью.

TiO2
(ана-
таз)

После добавле-
ния зеленки р-р
становится свет-
ло-зеленым т.к.

частички в
большом кол-ве
во взвешенном
состоянии. По-
сле 10 мин. ок-
раска осталась.

После добавления
зеленки р-р стано-

вится светло-
зеленым т.к. час-
тички в большом

кол-ве во взве-
шенном состоя-
нии. После 10

мин. окраска оста-
лась.

После добавле-
ния зеленки р-р

становится
светло-зеленым
т.к. частички в

большом кол-ве
во взвешенном
состоянии. По-
сле 10 мин. ок-
раска осталась.

После добавления
зеленки р-р стано-

вится светло-
зеленым т.к. час-
тички в большом

кол-ве во взвешен-
ном состоянии.

После 10 мин. ок-
раска осталась.


