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Введение

Порошки диоксида титана находят широкое

применение: в фотокатализе, в отражающих слоях и

покрытиях космических аппаратов, в бытовых

красках, то есть там, где на них действуют ультра-

фиолетовое излучение солнца и заряженные час-

тицы. Под действием излучений образуются фото- и

радиационные дефекты, которые приводят к появ-

лению полос поглощения и изменению спектров

люминесценции и диффузного отражения (ρλ).

Если для фото катализа появление таких полос

является положительным фактором, приводящим к

увеличению фото активности и скорости фото сен-

сибилизации [1 – 5], то в других областях применения

это явление приводит к отрицательным последствиям

— “потемнению” покрытий и их разложению [4, 5].

С целью увеличения фото- и радиационной стойкости

порошки TiO2 обрабатывают различными способами

[6] и исследуют закономерности накопления дефектов

и центров окраски (ЦО). Эффективным может быть

один из наиболее чувствительных методов анализа

— по спектрам люминесценции, изменение пара-

метров полос которых является индикатором де-

фектности кристаллической структуры. Исследо-

ваний спектров люминесценции диоксида титана в

ближней ИК-области чрезвычайно мало, а работы,

посвященные влиянию излучений на такие спектры,

практически отсутствуют.

Цель настоящей работы — исследование кине-

тики изменения параметров полос КЛ порошков TiO2

в области 300 – 1200 нм при облучении электронами.

Методика эксперимента

Исследовали порошки рутила квалификации ОСЧ

марок Р1, Р2, Р02 и R10. Образцы для исследований

приготавливали легким прессованием (давление

Р = 1 Па/см2) в металлические чашечки диаметром

24 мм, глубиной 2 мм, которые устанавливали на

предметном столике установки Спектр [7] в вакууме

≤ 10–5 Па, охлаждали жидким азотом предметный
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столик и окружающий экран. Записывали спектр КЛ

(энергия электронов 30 кэВ, плотность потока

1·1013 см–2с–1) при температуре Т = 87 К. Затем

облучали электронами такой же энергии и после

определенного времени записывали спектры КЛ.

Для определения природы полос излучения при

Т = 87 К в вакууме 10–5 Па исследовали зависимость

интенсивности полос при 515, 815 и 1080 нм порошков

TiO2 квалификации Р1, Р2, Р02 и R10, обладающих

разной удельной поверхностью.

Результаты и обсуждение

В спектрах КЛ при 87 К регистрируется несколько

полос (рис. 1). В УФ-области регистрируются полосы

при 365 и 375 нм. С ростом температуры от 87 до

277 К происходит значительное уменьшение их ин-

тенсивности (рис. 2). Если при 87 К эти полосы отчет-

ливо проявляются, то при 277 К они не заметны, а ин-

тенсивность излучения в области максимумов умень-

шается примерно в 3 раза для полосы при 375 нм и в

20 раз для полосы при 365 нм. В видимой области

регистрируются полосы при 490 и 510 – 520 нм, в

ближней ИК-области — при 815 и 1080 нм. Наиболее

интенсивными являются полосы в видимой области

спектра.

Облучение электронами при 87 К приводит к

уменьшению интенсивности полос (рис. 3). Зако-

номерности изменения различных полос отличаются.

Для полосы при 515 нм зарегистрировано только

уменьшение интенсивности. После примерно 15 мин

облучения регистрируется “провал” на кинетической

кривой, который может быть обусловлен наличием

нескольких полос излучения в этой области спектра,

интенсивность которых при облучении изменяется

по различным закономерностям (рис. 1). Скорость

уменьшения интенсивности на первом этапе облу-

чения не большая, затем, после τ = 4 мин она увели-

чивается.

Для полосы при 815 нм характерно увеличение

интенсивности в начале облучения и уменьшение с

ростом флюенса электронов. На первом этапе при

времени облучения меньше 4 мин (Ф = 2,6·1015 см–2)

скорость изменения большая, при дальнейшем

облучении она сокращается. Интенсивность полосы

при 1080 нм не значительная, при облучении она

плавно уменьшается.

Анализ выполненных ранее работ по люминес-

ценции и поглощению диоксида титана [8 – 11]

показывает, что в спектрах фотолюминесценции

пленок регистрируются полосы поглощения и

люминесценции в области от 220 до 900 нм. В спектрах

поглощения кристаллов рубина, активированных

титаном [8], регистрировали полосу поглощения при

230 нм, которую связывают с переходом электрона

из d- в S-состояние в ионах Ti3+.

В видимой области зарегистрирована полоса

поглощения при 490 нм с перегибом в области

Рис. 1. Спектр КЛ TiO2 (рутил) при 87 К.

Рис. 3. Кинетика изменения интенсивности полос КЛ 1080
(1), 815 (2) и 515 (3) нм при облучении электронами
(Ф = 30 кэВ, ϕ = 1·1013 см–2с–1, Т = 87 К).

Рис. 2. Сравнение спектров КЛ рутила в УФ области при:
1 — 87 К, 2 — 277 К.
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540 нм, обусловленная переходом 2Т → 2Е в ионах

Ti3+. Основным состоянием иона Ti3+является 2Д с

электронной конфигурацией 3d24S2. Уровень иона

3d2(2D) расщепляется в октаэдрическом кристал-

лическом поле на два уровня 2Т2g и 2E2g, энерге-

тический зазор между которыми зависит от силы

поля.

Полоса люминесценции при 820 нм (Т = –186°С)

ранее зарегистрирована в спектрах фотолюминес-

ценции тонких ориентированных пленок TiO2,

полученных термическим окислением при 600 °С [9].

Её интенсивность cокращается в 300 раз при изме-

нении зернистости структуры от субмикроскопи-

ческой до нанокристаллической. Эффект объясняется

снижением вероятности присутствия дефектов в

объеме с уменьшением размеров зерен. Эти де-

фекты, в частности, вакансии по кислороду, под

действием сил отображения должны выходить на

поверхность (свободную и границ зерен). Вероятнее

всего, излучение происходит при переходе центра из

возбужденного состояния вблизи зоны проводи-

мости в основное. При повышении температуры

измерений интенсивность этой полосы снижается.

Полученная зависимость интенсивности полосы

при 815 нм от времени облучения не является

неожиданной. Ранее [10, 11] в кинетике изменения

интенсивности полос люминесценции на начальных

стадиях облучения порошков различных марок

зарегистрировано существенное начальное увели-

чение и дальнейшее последующее уменьшение

интенсивности полос. Максимальные значения

интенсивностей различных порошков достигаются

при отличающихся значениях флюенса электронов.

Рост интенсивности определяется чистотой

поверхности и значением удельной поверхности (Sуд)

порошков. Для проверки этого предположения

измеряли зависимость интенсивности полос при 515

и 815 нм от удельной поверхности порошков рутила

различных марок методом низкотемпературной

адсорбции аргона (Институт катализа СО РАН).

Измерения показали (таблица), что для отечественных

порошков Р1, Р2, Р02 и порошка R10 производства

Германии такая зависимость выполняется для обеих

полос КЛ — с увеличением Sуд интенсивность полос

уменьшается.

Поскольку увеличение интенсивности полос

люминесценции обусловлено очисткой поверхности

электронным пучком, состояние которой отличается

у порошков различной квалификации, то с ростом

дефектности поверхности, больше будет увеличи-

ваться интенсивность при ее возгорании, в начальный

период облучения.

Уменьшение интенсивности полос КЛ после

достижения максимального значения, обусловлено,

образованными в результате облучения радиацион-

ными дефектами в порошках. Чем меньше концент-

рация дефектов в объеме порошка до облучения, тем

выше его радиационная стойкость. Чем меньше

образуется радиационных дефектов при облучении,

тем слабее будет рассеиваться излученный свет на

таких дефектах (концентрационное тушение) и

соответственно меньше изменится интенсивность

люминесценции. Аналогичные результаты получены

при изучении зависимости интенсивности полос КЛ

от времени облучения порошков ZnO, и отражающих

покрытий на их основе [12, 13].

О принадлежности полосы поглощения в ближ-

ней ИК области при 815 нм к анионным вакансиям

свидетельствуют результаты исследований опти-

ческих свойств монокристаллов рутила [14 – 16].

Исследование изменений спектров ρλ порошков

рутила после восстановления, до и после адсорбции

кислорода показало наличие четырех элементарных

полос при 1,17, 2,00, 2,55 и 2,81эВ [17]. Кинетические

кривые обесцвечивания описываются двумя экспо-

ненциальными зависимостями, указывающими на

наличия различных каналов исчезновения ЦО.

Первые две полосы отнесены к кислородным вакан-

сиям с одним и двумя электронами соответственно.

Полосы при 2,55 и 2,81эВ авторы [18] также связывают

с анионными вакансиями.

Теоретические исследования показали [19] нали-

чие трех полос поглощения при 0,2, 0,87 и 1,78 эВ,

обусловленных F2+-, F- и F+-центрами окраски,

образованными в реакциях:

F+-центр + е– = F-центр,

F2+-центр + е– = F+-центр. (1)

В [20] проводили расчеты энергии ионизации

первого и второго электронов анионных вакансий

диоксида титана по модели атома гелия:

2
0

,
V

E
K

= (2)

где K0 = n2, n — показатель преломления в максимуме

полосы поглощения, V — потенциал ионизации атома

гелия. Для первого электрона TiO2 (рутила) при

Таблица

Зависимость интенсивности полос КЛ при 515 и 815 нм
от типа порошка TiO2 и его удельной поверхности

                            Марка порошка

Р 2 R10 Р 1 Р 0 2

Удельная поверхность, 3,2 – 3,4 7,6 8,7 8,8

Sуд, м2/г

Длина волны, λmax, нм

515 354 332 240 252

815 150 133 107 8 1



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 2014 № 11 6

М. М. Михайлов, С. А. Юрьев

V1 = 24,6 эВ, n1 = 2,44 для λ = 1700 нм [21] энергия

ионизации E равна 0,7 эВ, что соответствует полосе

поглощения при 1780 нм. Для второго электрона при

V2 = 54,4 эВ, n2 = 2,50 при λ = 850 нм — E = 1,44 эВ или

860 нм.

Отличие значений энергии ионизации первого

(0,70 и 0,87эВ) и второго (1,44 и 1,78 эВ) электронов,

расчитанные двумя методами не такие значительные.

С учетом принятых в расчетах допущений можно при-

нять, что полоса поглощения в области 0,70 – 0,87 эВ

(1771 – 1425 нм) обусловлена F-центрами, а полоса в

области 1,44 – 1,78 эВ (861 – 697 нм) — F+-центрами

рутила. Аналогичные заключения сделаны ранее при

изучении монокристаллов рутила [14 – 16, 22 – 24].

Поэтому полоса КЛ при 815 нм, зарегистриро-

ванная в настоящих исследованиях и полоса фото-

люминесценции при 820 нм тонких ориентированных

пленок рутила [9] обусловлена анионными вакан-

сиями. Полоса поглощения в области 861 – 697 нм,

полученная теоретическими расчетами и оценками,

может быть полосой F+-центров рутила. Можно

предположить, что поглощение и излучение этих

полос происходит из одного и того же центра, кото-

рым является однократно ионизованная анионная

вакансия или F+-центр рутила.

Полоса в видимой области, судя по её форме и

наличию максимумов, является суперпозицией двух

или даже трех полос излучения (рис. 1), что под-

тверждается результатами работ, в которых зарегист-

рированы полосы излучения при 490 и 540 нм [8],

интерпретируемые переходами электронов 2Т → 2Е

в ионах Ti3+.

В спектрах поглощения кристаллов рутила и

минералов, включающих ионы Ti3+[25, 26] регист-

рировали полосу поглощения в области 515 – 530 нм.

В спектрах поглощения порошков TiO2 (рутила),

облученных ультрафиолетом и электронами, в этой

области регистрировали полосу при 500 – 520 нм [27,

28]. По особенностям изменения интенсивности в

остаточном вакууме и в атмосфере после облучения

полосу приписали к поглощению ионами Ti3+. Эта

полоса явно не разрешается, имеет сложную форму

и может состоять из двух-трех элементарных полос.

Поэтому на основании сопоставления приведенных

выше данных можно предположить, что также как и

полосы фото- и катодолюминесценции, поглощение

в этой области определяется ионами Ti3+.

Полосу люминесценции в УФ области при

365 нм (3,4 эВ) на длинноволновом крыле которой

заметна полоса при 375 нм (3,31 эВ) (рис. 1, 2) ранее

не регистрировали. Наиболее близкой по энерге-

тическому положению является полоса при 230 нм

(5,39 эВ), которую регистрировали в спектрах

поглощения кристаллов рубина, активированных

титаном [8]. Не исключено, что обе полосы опре-

деляются излучением одного и того же центра,

которым, судя по энергии перехода электрона из d- в

S-состояние, могут быть ионы Ti3+.

Полосу люминесценции при 1080 нм (1,15 эВ)

ранее не регистрировали. Отсутствие в литературе

данных по этой полосе мы связываем с ограни-

ченными возможностями регистрирующей ап-

паратуры, работающей, как правило, в более

коротковолновой области (λ = 190 – 900 нм) чем эта

полоса.

Отметим, что в спектрах поглощения восста-

новленного порошка рутила, полученных до и после

адсорбции кислорода разложением интегральной

полосы получена элементарная полоса при 1,17 эВ

[20]. В этой же области спектров поглощения,

полученных по разности спектров диффузного

отражения исходного и облученного флюенсом

электронов 1·1016см–2 с энергией 30 кэВ порошков

рутила (предварительно обработанных ультрафио-

летом на воздухе), помимо других, нами ранее [20]

зарегистрирована полоса поглощения при 1100 нм

(1,13 эВ). Она не значительно отличается по энергии

от полосы при 1,17 эВ [27]. Поэтому близкое

совпадение энергии полос люминесценции и пог-

лощения в этой области может свидетельствовать об

идентичности центров, определяющих эти полосы.

Для проверки данного предположения необходимы

дальнейшие исследования.

Выводы

1. Исследована КЛ порошка диоксида титана в

вакууме при температуре 87 К. Установлено наличие

полос в УФ, видимой и ближней ИК-областях спектра

при 365, 375, 490, 515, 815 и 1080 нм. На длинно-

волновом крыле полосы при 515 нм зарегистрирован

максимум при 590 нм. Наиболее интенсивными

являются полосы в видимой области.

2. Впервые зарегистрирована полоса люми-

несценции диоксида титана (рутил) с максимумом

1080 нм при температуре 87 К. Природа полосы не

известна.

3. Предложена интерпретация природы полос

излучения. Полосы в УФ области определяются

переходами электронов из d- в S-состояние в ионах

Ti3+, полосы в видимой области — расщеплением

3d2(2D) уровня в октаэдрическом кристаллическом

поле и переходами 2Т → 2Е в ионах Ti3+. Полоса при

815 нм определяется излучением F+-центров.

4. Интенсивность полос люминесценции при

облучении ускоренными электронами уменьшается
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за счет концентрационного тушения на радиацион-

ных дефектах. Для полосы при 815 нм установлено

увеличение интенсивности в начале облучения,

которое объясняется очисткой поверхности порошка

электронным пучком.

Работа выполнена при финансовой поддержке

Госзадания №7.1778.2011 и Соглашения № 1.В37.21.0330

по ФЦП “Научные и научно-педагогические кадры

инновационной России на 2009 – 2013 годы”

Минобрнауки.
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