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Влияние фторирования на фотоактивность диоксида титана в поверхностных молекулярных процессах
Шайтанов Леонид Леонидович

Исследования в области гетерогенного фотокатализа представляют большой интерес, связанный с использованием энергии солнечного света в разных практических применениях. Наиболее перспективным с практической точки зрения и наиболее популярным фотокатализатором в исследованиях является диоксид титана, запрещённая зона  которого Eg ≈ 3.0 - 3.2 эВ, обладающий к тому же рядом других ценных свойств (химически устойчив, дешев в производстве, не токсичен). При возбуждении светом с энергией большей, чем энергия запрещённой зоны образуются свободные носители заряда, электроны и дырки. Избежавшие рекомбинации фотоносители могут захватываться объёмными дефектами или выходить на поверхность, локализуясь на поверхностных дефектах. При захвате электронов и дырок центры становятся активными, и наблюдается поглощение, связанное с активацией центров.
Одной из характеристик фотокатализатора является фотоактивность. Одним из способов увеличения активности катализаторов является смещение поглощения в видимую область спектра, например за счёт введения дополнительных примесей в структуру фотокатализатора, например фтора. При введении дефектов могут образовываться энергетические уровни, расположенные выше края валентной зоны и ниже края зоны проводимости. Соответственно, для возбуждения электронных состояний, соответствующих этим уровням, требуется энергия, меньшая по сравнению с шириной запрещённой зоны нашего образца. Следовательно, может наблюдаться поглощение света образцом в видимом диапазоне, а также увеличение активности исследуемого вещества. Для изучения влияния фторирования на фотоактивность диоксида титана в нашей работе были поставлены следующие задачи:
	Изучение влияния фторирования на дефектообразование.

Исследование влияния образованных дефектов на поверхностные фотопроцессы.
Оценка эффективности поверхностных фотопроцессов в зависимости от концентрации фтора в диоксиде титана по измерению кинетических параметров. 
В результате проведённых экспериментов на сравнительное исследование образцов диоксида титана, номинально чистого и фторированных с концентрациями фтора 0,1 %; 0,5 %; 1 % и 2 %, методами спектроскопии диффузного отражения и манометрии, можно сделать следующие выводы:
1. Методом манометрии показано, что красная граница фотоадсорбции кислорода и водорода для всех образцов диоксида титана находится на длине волны 400 нм. Из этого следует, что допирование фтором не приводит к существенному сдвигу спектральных границ фотосорбции.
2. Методом спектроскопии диффузного отражения показано, что для номинально чистого диоксида титана и для фторированных образцов диоксида титана при облучении в присутствии кислорода и водорода наблюдаются полосы поглощения в разных диапазонах длин волн, при облучении в присутствии кислорода в районе 450 нм, при облучении в присутствии водорода в диапазоне от 500 до 900 нм, из чего можно предположить, что для беспримесного диоксида титана и фтороированных образцов образуются одинаковые типы дефектов.
3.  Изменение в поглощении образцов при их облучении в присутствии кислорода и водорода растёт линейно с увеличением концентрации фтора. Показано, что поглощение, связанное с поверхностными активными центрами, для электронных центров возрастает линейно с ростом концентрации фтора, а для дырочных – имеется максимум в диапазоне концентраций 0,1 % - 0,5 %. 
4. Проведена оценка кинетических параметров фотоактивности, таких как время жизни поверхностных активных центров и максимальная скорость фотоадсорбции на этих центрах. По этим оценкам получены зависимости времён жизни и максимальных скоростей фотосорбции от концентрации фтора в диоксиде титана. Показано наличие экстремумов для зависимостей времён жизни от концентрации фтора в диапазоне 0,1% - 0,5 % фтора в диоксиде титана.
5. Получены зависимости начальных концентраций поверхностных неактивных электронных и дырочных центров Se и Sh от концентрации фтора, для которых также наблюдаются экстремумы в области 0,1% - 0,5% концентрации примеси фтора. По полученным данным можно сделать предположение, что при допировании фтором диоксида титана образуются положительно заряженные дефекты, способные захватывать электроны, и компенсирующие их дефекты противоположного знака, акцепторы дырок, которые приводят к образованию дополнительного собственного поглощения в видимой области спектра.
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