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Исследование фотостимулированного взаимодействия 
CO и N2O на поверхности TiO2 (Hombifine N)
Никитин Константин Вячеславович

Работа посвящена экспериментальному изучению реакции CO+N2O+hν→N2+CO2 (1) на поверхности TiO2 (анатаз) Hombifine N при облучении видимым светом (λ = 404 нм) методами кинетической масс-спектрометрии и термодесорбционной спектроскопии (ТДС). Выбор данной системы в качестве объекта исследований связан с тем, что проведенные в научной группе исследования показали, что N2O является промежуточным продуктом в экологически важной реакции CO+NO+hν→N2+CO2 (2) на TiO2 марок Degussa P-25 и Hombifine N, механизм которой активно исследуется в лаборатории. В ходе исследований реакции (2) установлено, что наиболее эффективным является облучение светом с λ = 404 нм, попадающим в область вблизи края собственного поглощения TiO2.
Техника и методика эксперимента. Порошок TiO2 Hombifine N (анатаз, Sуд= 320 м2/г) был засыпан в кварцевый реактор, соединенный с масс-спектрометром АПДМ-1 и системой сверхвысоковакуумной откачки (Р<1·10-7 Торр) и напуска газов. Реактор был снабжен нагревателем для термообработок и линейного нагрева в ходе ТДС измерений (15 К/мин). Предварительно образец был очищен от биографических загрязнений путем прогрева в О2 при 570 К. Перед каждым экспериментом образец был прогрет в СВВ при 870 К 10 мин. Изотопообогащенные газы 13СО, 14NO, 15N18O, 14N2O были использованы для разделения реагента СО (m/e=29 а.е.м.) и продукта N2 (m/e=28 а.е.м.) реакции. Перед напуском все газы очищались низкотемпературным фракционированием. Для облучения в различных спектральных областях использовалась ртутная лампа СВД-120, оснащенная набором стеклянных светофильтров ЛОМО и водяным ИК-фильтром.
Результаты и обсуждение. Проведены исследования адсорбции N2O на TiO2 Hombifine N. Построена изотерма адсорбции при температуре 292 K. Согласно ТДС измерениям, при адсорбции N2O при Т=200 К на поверхности образуется несколько адсорбционных форм, десорбирующихся в области 200-400 К. Стабильными при комнатной температуре являются 2 формы, дающие пики в ТД спектрах Тмакс =375 и 388 К, совпадающие с формами промежуточного продукта реакции (2). Заселение этих форм требует дополнительной термо- или фотоактивации. В ходе ТДС молекулы N2O десорбируются без диссоциации, поэтому можно заключить, что энергия связи N2O с поверхностью образца меньше, чем энергия связи N2-O в молекуле, равная примерно 1,3 эВ. В рамках модели Поляни-Вигнера была оценена энергия связи молекул с поверхностью, полученные значения 0,7 и 0,8 эВ для двух монопиков согласуются со сделанным выводом. 
Облучение светом с длиной волны λ = 404нм системы N2O/TiO2 не приводит к появлению азота в газовой фазе, при этом, согласно ТПД измерениям, происходит заселение форм Т=375 и 388 К.  
Проведена реакция N2O+CO+hν→N2+CO2 (1), при этом N2 выделяется в газовую фазу, а CO2 обнаружен на поверхности методом ТДС в форме, идентичной получаемой в ходе реакции NO+CO+hν→ N2+CO2. Начальная скорость выделения N2 в реакции (1) в 2 раза превышает скорость, измеренную в случае реакции (2) при прочих равных условиях, что говорит о наличии конкурирующих процессов в ходе формирования N2 в реакции (2). Установлено соотношение между конечными продуктами реакции (1) N2/CO2 ≈ ½, что говорит о возможном участии структурных атомов TiO2 в реакции (1) по схеме: 
N2O+2CO+Osurf+hν→N2+2CO2.
При напуске в систему N2O+CO некоторого количества NO выделение азота прекращалось до тех пор, пока NO не исчезал из газовой фазы в ходе фотоадсорбции, совершенно аналогично протеканию реакции (2), где выделение азота наблюдалось только после полной фотосорбции NO.
Использование модифицированного азотом образца TiO2 позволило выявить типы фотогенерируемых носителей заряда, участвующих в реакциях (1) и (2). Так, для фотосорбции NO реакции (2) необходимы преимущественно электроны, тогда как для образования N2 в обеих реакциях ключевую роль играют дырки. Предположительный механизм формирования N2 предложен.
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