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Исследование особенностей протекания реакции CO+NO+hν → 1/2N2+CO2 на TiO2 Hombifine N при облучении видимым светом
Глазкова Надежда Ивановна

Работа посвящена экспериментальному изучению реакции CO+NO+hv→1/2N2+CO2 (1) на поверхности TiO2 (анатаз) Hombifine N при облучении видимым светом методами кинетической масс-спектрометрии и термодесорбционной спектроскопии (ТДС). Выбор процесса восстановления NO в присутствии СО как тестовой реакции связан, в первую очередь, с проблемами экологии. Ранее в исследовательской группе уже были проведены исследования кинетики и механизма этой же реакции на частично восстановленной поверхности образца TiO2 (анатаз + рутил) Degussa P25. Выявление и исследование особенностей протекания реакции (1) является логически обоснованным продолжением исследований.
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 (15 К/мин) в ходе ТДС измерений. 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 были использованы для разделения реагента СО (m/e=29 а.е.м.) и продукта N2 (m/e=28 а.е.м.) реакции, а также для отслеживания маршрутов 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 обсуждения. Показано, что реакция NO+CO+hfile_0.unknown
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→CO2+1/2 N2 на TiO2 Hombifine N имеет качественно те же основные этапы, что и на TiO2 Degussa P-25, и протекает при облучении как УФ, так и видимым светом (λ > 400 нм). Первый этап включает адсорбцию NO. Второй этап – выделение N2. Второй продукт СО2 остается на поверхности и выделяется при прогреве в диапазоне температур 400-500 К согласно уравнению десорбции Поляни-Вигнера 2-го порядка с Едес=0,9 эВ, ν=2.5×1012 с-1.  В ходе реакции не обнаружено выделения промежуточного продукта N2O, в силу образования на поверхности TiO2 Hombifine N более сильной формы адсорбции N2O, имеющей пик в ТД спектре 380 К. Исследования с использованием изотопообогащенного 15N18O в качестве реагента не выявили метки 18О в СО2, выделяющегося в ходе последующего прогрева. Отсутствие изотопа может говорить, с одной стороны, о косвенном участии СО в восстановлении NO до N2. С другой стороны, ТД пик СО2 попадает в область температур, в которой начинается интенсивное вовлечение в десорбцию структурных атомов TiO2, поэтому изотоп 18О может просто теряться в ходе десорбции СО2. 
Проведены реакции при облучении в различных спектральных областях в диапазоне 300 – 440 нм. Установлено, что самой эффективной по действию на первом и втором этапах является область 365 – 404 нм. Для дальнейших исследований было выбрано облучение с λ = 404 нм, как наиболее оптимальное для анализа параметров реакции. Исследовано влияние соотношения исходных реагентов СO и NO на скорости процессов первого и второго этапов реакции при облучении λ= 404 нм. Установлено, что увеличение количества СО в исходной смеси ведет к ускорению как первого, так и второго этапа. Полученные зависимости позволяют выбирать оптимальные соотношения исходных реагентов для дальнейших исследований.  
С использованием изотопообогащенного 15N18O выявлены два канала фотоадсорбции NO (λ= 404 нм): быстрый с характеристическим временем падения ~200-300 с, и медленный ~3000 c. Через «быстрый» канал идет заселение форм, быстро трансформирующихся в N2O (пик в ТД спектре 380К), через «медленный» канал идет заселение форм NOchem, характеризующихся десорбцией в области 400-600К. Засветка образца TiO2 в СО с предварительно адсорбированным NO ведет к опустошению форм хемосорбированного NOchem , начиная с высокотемпературных (500-600К), по цепочке 
NOchem (400-600К) → NOads (360 К) → N2O (380К) → N2(газ)		
Показано, что кинетика фотоадсорбции NO на TiO2 Hombifine N в присутствии большого количества CO имеет линейный участок падения давления с ускорением в конце фотоадсорбции. Такое поведение связывается с лавинным дефектообразованием, вызванным взаимодействием фотоактивированной поверхности TiO2 с СО. Предложен механизм дефектообразования, позволяющий описать наблюдаемую S-образную кинетику фотоадсорбции NO.
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