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Введение

После открытия фотокаталитического расще-
пления воды с использованием диоксида титана в 
1972 году [1], внимание исследователей обраще-
но в сторону полупроводникового фотокатализа 
на диоксиде титана. Благодаря таким свойствам, 
как высокая активность, низкая стоимость, фото-
стабильность, нетоксичность, доступность, TiO2 
стал наиболее распространенным фотокатализато-
ром, используемым в области фотокатализа. TiO2 
оказался достаточно эффективным в деградации 
органических загрязнителей, трудно удаляемых 
другими способами.

Однако, эффективное использование солнеч-
ной энергии в фотокаталитических процессах 
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разрушения органических загрязнений с исполь-
зованием TiO2 связано с необходимостью повы-
шения его фотокаталитической активности (ФКА) 
в видимой области света за счет создания на его 
базе оксидных композитов с шириной запрещен-
ной зоны Eg менее 3,1 эВ (λ > 400 нм). Иначе около 
93 % энергии солнечного света остается незадей-
ствованной. В связи с этим разработка методов 
модификации TiO2 с целью уменьшения Eg и уве-
личения спектральной восприимчивости в области 
λ > 400 нм представляет практический интерес. 
При этом возникает проблема выбора модифициру-
ющего компонента, способствующего сужению Eg 
полученных таким образом продуктов. Увеличение 
Eg и спектральная сенсибилизация могут быть свя-
заны не только с увеличением удельной поверх-
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ности фотокатализатора (ФК), но и с изменением 
электронных состояний, степени локализации фо-
тогенерируемых зарядов и других параметров си-
стемы, которые определяются кристаллической 
структурой, методом синтеза и последующей обра-
боткой [2, 3]. 

Расширению спектрального диапазона ФКА в 
видимую и инфракрасную области модифициро-
ванием TiO2 иновалентными катионами W6+, Nb5+ 

посвящены предыдущие авторские работы [4, 5]. 
Известны также фотокаталитические свойства и 
TiO2 модифицированного лантаном [6 – 13] в ре-
акциях разложения красителей (МС, родамина В 
или метилового оранжевого) [6 – 10], а также окис-
ление 4-хлорфенона [6] и генерации водорода [12, 
13], проявляемые под действием видимого света. В 
работе [11] была отмечена высокая ФКА LaTiO2N 
в процессе окисления воды, синтезированного на 
основе La2Ti2O7 (Eg = 3,29 эВ [11]), проявляемая в 
ближней инфракрасной области (Eg = 2,1 эВ). 

Предполагается, что композиты на основе 
диоксида титана, содержащие оксиды лантана, 
активны в видимой области спектра вследствие пе-
рестройки зонной структуры [11, 12]. Кроме того, в 
работе [7] отмечено также ингибирование фазового 
перехода анатаза в рутил с увеличением модифи-
цирования диоксида титана лантаном и существен-
но возрастающая термостабильность мезоструктур 
смешанных оксидов типа Ln2Ti9O24. Выявлено, что 
образующийся La2O3 и накаливающийся на по-
верхности TiO2 является ингибитором роста кри-
сталлитов, что приводит к увеличению удельной 
поверхности порошка ФК.

Хотя оксид лантана относится к широкозонным 
полупроводникам (Eg > 3,29 эВ, [10]), использова-
ние его в качестве модификатора диоксида титана 
приводит к красному сдвигу оптического погло-
щения и повышению ФКА диоксида титана вслед-
ствие возникновения синергетического эффекта. 
Так в работе [11] показано, что в реакции разло-
жения МС, как и в восстановлении Cr6+ видимым 
светом, наибольшую ФКА обнаруживает состав с 
соотношением 0,4 мол. % La3+/TiO2, активирован-
ный при 673 К. При этом он обладает наибольшей 
площадью удельной поверхности (124,8 м2/г) и 
наименьшим размером кристаллитов (8 нм).

Описания синтеза и использования фото-
каталитических дисперсий La2O3/TiO2 относи-
тельно немногочисленны. Методы их получения 
в основном относятся к золь-гель-методу с ис-
пользованием титанорганических прекурсоров, 
на при мер, тетра-н-бутилтинаната [6 – 8]. Хотя уве-
личение фотокаталитических характеристик La-

мо  дифицированного диоксида титана и отмечается 
рядом исследователей, некоторые из них пытаются 
усилить их еще более сложными структурами, со-
держащими, например, фтор (La2O3/TiO2 – хFх) или 
азот (LaTiO2N), что приводит к еще большему ус-
ложнению способа получения ФК.

Авторами работы сделано предположение, что 
более простым и эффективным может оказаться со-
вместный щелочной гидролиз солей Ti и La с полу-
чением сложных оксидов титана (IV) и лантана (III). 

Цель работы — изучение особенностей фор-
мирования композитов и исследование свойств в 
системе Ti – O – La с расширенными интервала-
ми модифицирования лантаном (2 – 28 масс. %), 
направленное на разработку более доступных ФК, 
активных при облучении видимым светом. 

Методика

Композиционные материалы получали в про-
цессе совместного щелочного гидролиза солей 
TiCl4 и LaCl3 без подвода тепла аналогично раз-
работанным методикам [4, 5]. Исходное содержа-
ние TiO2 в стабилизированном соляной кислотой 
растворе TiCl4 составляло 200 г/л TiO2. Расчетное 
количество LaCl3 в пересчете на металл вносили 
в раствор TiCl4 до его введения в щелочной рас-
твор — 120 г/л NH4OH. Разогрев реакционной 
массы в процессе гидролиза не превышал 40  °С. 
Термообработку проводили в температурном ди-
апазоне 80 – 1150 °С при скорости нагрева/ох-
лаждения 15 °С/мин и выдержке при заданной 
температуре в течение 60 мин.

При варьировании в продуктах синтеза кон-
центрации модифицирующего металла в пределах 
2 – 28 масс. % с условиями их термообработки 
на воздухе (80 – 1150 °С) получены полифазные 
композиты, охарактеризованные методами хими-
ческого анализа, РФА (ДРОН-2, CuKα-излучение), 
низкотемпературной адсорбции азота (метод 
Брунауэра – Эммета – Теллера (БЭТ) по азоту: 
FlowSorb II 2300; TriStar 3020 V1. 03), термогра-
виметрии (ТГ) в атмосфере аргона при скорости 
нагревания 10 °С/мин в сосуде Степанова с изоли-
рованной Pt-PtRh термопарой (NETZSCH STA 409 
PC/PG). Избранный диапазон модифицирования и 
термообработки призван был охватить разнообра-
зие фазовых составов композитов, в том числе и 
высоко модифицированных.

ФКА (Е, %) образцов оценивали фотоколори-
метрически с помощью спектрофотометра СФ-56 
по степени обесцвечивания растворов анилина, 
ферроина (Сисх = 100 мг/л) или МС (Сисх = 50 мг/л) 
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при облучении видимым светом. Значение осве-
щенности, определенное комбинированным при-
бором (люксометр + УФ-радиометр) ТКА-ПКМ 
(06), составило 2060 лк.

Эффективность разрушения красителей как 
меру ФКА (Е, %) рассчитывали по уравнению:

0

0
100%,C CE

C
−= ⋅

где С0 и С — начальное и остаточное содержание 
красителя в растворе, мг/л.

Маркировка образцов, например, 400-La-2, 
содержит данные о температуре термообработки 
— 400 °С, модификаторе — La и его концентра-
ции — 2 масс. %. Образцом сравнения служил про-
мышленный ФК – AEROXIDE Р25 Degussa (Р25).

Результаты и их обсуждение

В табл. 1 – 4 и на рис. 1 – 6 суммированы по-
лученные данные об изменении химического и 
фазового состава (РФА), удельной поверхности 
(S, м2/г), среднего размера частиц (d, нм), глубины 
(h, нм) и диаметра (D, нм) пор, объема (Vmp,  см3/г) 

и площади поверхности (Smp, м
2/г) микропор в за-

висимости от условий термообработки (t, °C) и 
содержания La (масс. %), а также степени ФКА 
(Е, %) в реакции деградации красителя при облу-
чении видимым светом. 

Извлечение Ti при гидролизе из раствора в 
осадок достигало практически 100 %, а La — око-
ло 99,5 %. Модифицирование TiO2 в количествах 
2 – 28 масс. % La обеспечивает получение нано-
дисперсных порошков (7 – 10 нм) со свободной 
удельной поверхностью от 220 до 230 м2/г.

При низком уровне модифицирования 
2 масс. % La сухие (80 °С) продукты гидролиза 
содержат 79,3 масс. % TiO2, что близко к форму-
ле оксогидроксида титана TiO(OH)2 (81,6 масс. % 
TiO2). Повышение температуры термообработки 
ведет к закономерному укрупнению частиц и, как 
следствие, сокращению удельной поверхности по-
рошков (табл. 1).

Фазообразование

Данные РФА (табл. 1, рис. 1) указывают на 
рентгеноаморфный характер продуктов гидролиза, 

Рис. 1. Дифрактограммы La-модифицированного диоксида титана в зависимости от температуры обработки (цифры у 
кривых, °С) и содержания La, масс. %: а — 2, b — 16, c — 28. Фазы: × — анатаз,  — рутил,  — La4Ti9O24, 
 — La2Ti6O15.

Fig. 1. Diffraction pattern of La-modified titanium dioxide, depending on the processing temperature (numbers on curves, °С) and La content, 
wt.%: a — 2, b — 16, c — 28. Phases: × — anatase,  — rutile,  — La4Ti9O24,  — La2Ti6O15.

a b c
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Таблица 1

Физико-химические свойства композитов в системе Ti – O – La

Table 1

Physical and chemical properties of composites in the Ti – O – La system

Образцы
Температура 

термообработки,  
t, °C

Содержание, С, масс. % Фазовый 
состав,  
по РФА

Удельная 
поверхность,  
S (БЭТ), м2/г

Средний 
размер частиц, 

d (БЭТ), нмTiO2 Cl– NH4
+ La3+

80-Ti 80 79,8 1,06 2,84 0 ам 270 8,5
300-Ti 300 — — — — ам 259 8,9
400-Ti 400 98,5 0,06 0,42 0 ам, а 155 9,9
600-Ti 600 99,8 н/о 0,02 0 а 34 45
700-Ti 700 — н/о н/о 0 80% а, 20% р 22 73 
800-Ti 800 — — — — — 3,2 450
900-Ti 900 99,9 — н/о 0 р 2,9 484
1000-Ti 1000 — — — — р 0,91 1570
1150-Ti 1150 — — — — р 0,43 3320
P-25 1100 — н/о 0 0 80% а, 20% р 48 30
20-La-2 20 — — — — ам 221 10
80-La-2 80 79,3 3,64 — 1,51 ам — —
300-La-2 300 — — — — ам — —
400-La-2 400 93,8 0,42 — 1,77 ам, а 233 9,6
500-La-2 500 — — — — а 78 19
600-La-2 600 95,8 0,06 — 1,88 а 70 22
700-La-2 700 — — — — а 41 37
800-La-2 800 96,2 0,06 — 1,83 а 29 53
900-La-2 900 — — — — 84% а, 16%р 7,69 186
1000-La-2 1000 — — — — р, La4Ti9O24 — —
1150-La-2 1150 — — — — р, La4Ti9O24 0,40 3465
20-La -16 20 — — — — ам 220 8,4
80-La-16 80 61,8 1,99 — 12,9 ам — —
300-La-16 300 — — — ам — —
400-La-16 400 77,0 0,3 — 15,9 ам 269 6,9
500-La-16 500 — — — — ам 206 11
600-La-16 600 80 0,06 15,99 16,0 а 107 13
700-La-16 700 — — — — а 60 28
800-La-16 800 79,5 0,06 — 16,4 а 30 46
900-La-16 900 — — — — а, р, La4Ti9O24 6,72 178
1000-La-16 1000 — — — — р, La4Ti9O24 — —
1150-La-16 1150 — — — — р, La4Ti9O24 0,43 2779
20-La-28 20 — — — — ам 230 7,0
80-La-28 80 48,2 2,87 — 21,5 ам — —
300-La-28 300 — — — — ам — —
400-La-28 400 59,9 0,13 — 27 ам 253 6,3
500-La-28 500 — — — ам 288 8,0
600-La-28 600 60,5 0,05 32,08 27 ам 135 12
700-La-28 700 — — — — ам 45 51
800-La-28 800 63,2 0,05 28,4 р, La2Ti6O15 32 38
900-La-28 900 — — — — р, La4Ti9O24 9,75 112
1000-La-28 1100 — — — — р, La4Ti9O24 — —
1150-La-28 1150 — — — — р, La4Ti9O24 1,44 760
Примечание: * ам — рентгеноаморфная; а — анатаз; р — рутил, н/о — не обнаружено; “—” — не определяли
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Таблица 2

Термические эффекты и данные РФА в системе Ti – O – La

Table 2

Thermal effects and X-ray diffraction data in the Ti – O – La system

Образец
ДСК ∆M, %, по 

ТГ при tmax

РФА
tmin, °C tmax, °C a, Å при tmax Соединение a, Å при 900 °С Cоединение

TiO2 145,8 412,2 23,6 3,52, 2,38 анатаз 3,25, 2,50 рутил
La-2 137,3 474,6 24,74 3,52, 2,38 анатаз 3,52, 2,38 анатаз

3,25, 2,50 рутил
La-16 136,0 654,6 22,70 3,52, 2,38 анатаз 3,52, 2,38 анатаз

3,25, 2,50 рутил 
3,46, 1,98 La4Ti9O24

La-28 132,2 790,7 20,94 3,52, 2,38 анатаз 3,52, 2,38 анатаз
3,25, 2,50 рутил 3,25, 2,50 рутил 
3,46, 1,98 La4Ti9O24 3,46, 1,98 La4Ti9O24

La2O3 [14] 113,2 — 4,7 3,20, 2,28 La(OH)3·0,5H2O 2,98, 2,27 La2O3
377,1 489,4 9,47 2,96, 3,40 LaOOH

525,1 — —
744,2 825,4 2,98, 2,27 La2O3

Рис. 2. Результаты термического анализа TiO2, и La-модифицированного диоксида титана в зависимости от содержа-
ния La, масс. %: а — 0; b — 2; c — 16; d — 28. 

Fig. 2. The results of thermal analysis of TiO2, and La-modified titanium dioxide, depending on La content, wt.%: a — 0; b — 2; c — 16; 
d — 28.

a b

c d
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формируются наноразмерные порошкообразные 
осадки. При повышении температуры термообра-
ботки от 400 до 800 °С и выше, методом РФА фик-
сируется ряд фазовых переходов в композитах, 
зависящих от содержания La. При содержании 
2 масс. % La методом РФА отмечено начало об-
разования анатаза (3,52 Å) при 400 °С, и рутила 
(3,24 Å) при температурах близких 900 °С. 

Лантан действительно ингибирует переход 
анатаза в рутил, который при всех степенях моди-
фицирования начинается при 900 °С, в то время как 
в чистом TiO2 рутил обнаружен уже при 700 °С. В 
то же время La сокращает температурный интер-
вал существования анатаза, повышая температуру 
начала его кристаллизации. У образцов La-2 он со-
ставляет 400 – 900 °С, у La-16 — 600 – 900 °С, а у 
La-28 его не обнаружено. При температуре 900 °С 
из аморфной массы кристаллизуются сразу рутил, 
и титанаты лантана: сначала La2Ti6O15 (3,46 Å), за-
тем — La4Ti9O24 (3,36 Å), а не оксид La2O3, что со-
гласуется с ранее приводимыми данными [11].

Данные термического анализа (рис. 2, табл. 2) 
вполне соотносятся с результатами РФА. Все тер-
мограммы независимо от степени модифицирова-
ния лантаном имеют сходные кривые, полученные 
дифференциально-сканирующей калориметрией 
(ДСК) с единственным эндотермическим эффек-
том, соответствующим дегидратации гидроксид-
ных [14] продуктов гидролиза. При этом при 
сравнении эндопика дегидратации 145,8 °С чисто-
го TiO2 и температуры эндопиков модифицирован-
ных продуктов 137,3, 136,0 и 132,2 °С понижаются 
соответственно увеличению содержания лантана 2, 
16 и 28 масс. %, приближаясь к 1-му эндопику сту-
пенчатой дегидратации чистого La(OH)3 113,2 °С 
[15]. Из анализа кривых ТГ можно сделать вывод о 
протекании дегидратации и удалении летучих ком-
понентов в одну ступень. 

На начало процессов кристаллизации в рент-
геноаморфных продуктах гидролиза однозначно 
указывает лишь наиболее выраженный экзотерми-
ческий эффект наименее модифицированного об-
разца La-2 с экзопиком 474,6 °С, что по данным РФА 
говорит о формировании анатаза. С увеличением 
модифицирования кривые ДСК характеризуются 
все более уширенными и менее обозначенными 
экзопиками, среди которых можно отметить не-
большие экзопики 654,6 (La-16) и 790,7 °С (La-28), 
что также можно отнести к кристаллизации аната-
за. Кристаллофизическая трансформация анатаза 
в рутил и титанат лантана, растянутая в темпера-
турном интервале и во времени, протекает без ак-
центированного теплового эффекта. На характер 

кривых ДСК оказывают влияние сложные процес-
сы дегидратации, относящиеся к La-компоненту 
композита, которая у гидроксида лантана, как из-
вестно, протекает ступенчато и заканчивается при 
температурах выше 850 °С [15]. 

Таким образом, особенностью продуктов син-
теза в системе Ti – O – La является формирование в 
зависимости от содержания La и температуры тер-
мообработки нескольких полифазных зон: рентге-
ноаморфной фазы, модифицированного лантаном 
анатаза, модифицированного лантаном анатаза и 
рутила, модифицированного лантаном анатаза, ру-
тила и титаната лантана, и наконец рутила с тита-
натами лантана (рис. 3).

Морфология

Удельная поверхность S продуктов гидроли-
за (табл. 1) составляет примерно 220 – 290 м2/г. 
Температурная трансформация фазового соста-
ва композитов сопровождается изменением их S 
(рис. 4). При температурах до 100 °С наблюдается 
повышение S на 20 – 25 %, связанной с разрыхля-
ющими структуру процессами дегидратации и 
удаления летучих компонентов (хлора и аммиа-
ка). С формированием анатаза S понижается до 
40 –  110 м2/г. Для анатаза и смешанных фаз анатаз 
– рутил – титанат лантана она составляет пример-

Рис. 3. Фазовый состав синтезированных композитов 
в зависимости от содержания La и температу-
ры термообработки:  — рентгеноаморфная (в 
разной степени обезвоженные оксогидроксиды), 
 — анатаз,  — рутил,  — La2Ti6O15,  — 
La4Ti9O24. 

Fig. 3. Phase composition of synthesized composites depending 
on La content and heat treatment temperature:  — X-ray 
amorphous (different degree of dehydrated oxohydroxides), 
 — anatase,  — rutile,  — La2Ti6O15,  — La4Ti9O24.
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но 7 м2/г. Наиболее резкое уменьшение S от 6 до 
0,4 м2/г и укрупнение кристаллитов наблюдает-
ся при агломерации порошков при температурах 
выше 900 °С, с законченным формированием рути-
ла: от 200 до 3465 нм.

Абсорбционно-десорбционные кривые изо-
терм сорбции образцов, предварительно термо-
обработанных при температурах от 300 до 1150 °С 
(рис. 5) имеют S-образные формы с гистерезисны-
ми петлями, свидетельствующими о мезопористо-
сти [16], что согласуется с данными работы [13] о 
синтезе мезопористого порошка гомогенного ком-
позита системы Ti – O – La.

При повышении температуры термообработ-
ки диаметр (D) и глубина (h) пор возрастают в ка-
ждой серии модифицирования (табл. 3). Глубина 
пор с повышением температуры от 20 до 800 °С 
возрастает у композитов: La-2 — от 4 до 22, La-16 
— от 4 до 20 и у La-28 — от 3 до 28 нм, возмож-
но за счет дегидратации. При температуре 1150 °С 
h снижается до 2,81, 3,50 и 5,30 нм для образцов 
La-2, La-16 и La-28 соответственно, вероятно, уже 
вследствие агломерации. Диаметр пор композитов 
до температуры 800 °С аналогично изменяется в 
сопоставимых размерах, например, у La-2 от 4,04 
до 19,8 нм, а с достижением 1150 °С — до 82,2 нм, 
однако понижаясь в каждой из допированных се-
рий (табл. 3). Происходят резкие изменения объема 
Vmp и площади поверхности Smp микропор, которые 
с окончанием процесса дегидратации (~ 400 °С), а 

затем агломерации снижаются на 1 – 3 порядка. В 
исследуемом интервале с повышением температу-
ры Vmp падает от 0,016926 до 0,000093 см3/г, а Smp 
сокращается от 22,3 до 0,07 м2/г. Мезопористые 

Рис. 5. Изотермы сорбции синтезированных композитов 
в зависимости от содержание La, масс.%: а — 2, 
b — 16, c — 28 

Fig. 5. Sorption isotherms of synthesized composites depending 
on La content, wt. %: a — 2, b — 16, c — 28.

Рис. 4. Зависимость удельной поверхности (S, м2/г) и 
размера частиц (d, нм) синтезированных ком-
позитов от термообработки и содержания La 
(масс. %).

Fig. 4. Dependence of specific surface (S, m2/g) and particle size 
(d, nm) of the synthesized composites on heat treatment and 
La content (numbers on curves, wt. %).

a

b

c
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материалы рассматриваются как многообещающие 
катализаторы для превращений объемных органи-
ческих молекул, так как наличие мезоразмерных 
пор может преодолеть ограничения по диффузии 
[16], характерные для микроразмерных пор.

Полученные данные согласуются с результа-
тами систематического изучения микроструктуры 
аналогичных композитов [11], где отмечено инги-
бирование лантанидом фазового перехода анатаза 
в рутил, и образование при высокотемпературном 
прокаливании смешанных оксидов La2Ti9O24 и 
LaTi2O7, а также существенный рост термостабиль-
ности мезопористых структур.

Фотокаталитическая активность 

ФКА изучена для образцов термообработан-
ных при температурах 500 – 800 °С, когда кри-
сталлические фазы синтезируемых продуктов уже 
сформированы, а площадь удельной поверхности S 
остается довольно высокой (29 – 288 м2/г).

Очевидно, что La определяет спектральную 
сенсибилизацию композитов в видимую область 
света. Установлено, что все композиты показыва-
ют более высокую ФКА, чем промышленный ФК 
(табл. 4). 

Представленные в табл. 4 и на рис. 6 измене-
ния ФКА (Е, %) отражают совокупное влияние со-
держания модификатора, сочетания структурных 
компонентов и текстуры порошков, нелинейно 
зависящих от условий термообработки и объекта 
деградации. Например, не всегда высокие значения 
ФКА определяются более развитой поверхностью 
образцов, термообработанных при температуре 
500, против 600 и даже 800 °С, что особенно на-
глядно проявляется на примере деградации анили-
на (рис. 6).

Очевидно, что ФКА синтезированных про-
дуктов сильно различается от природы объектов 
разрушения. Так, степень деградации ферроина и 
МС не превышает 7,98 %, тогда как в аналогичных 
условиях анилин разрушается практически полно-
стью до 98,7 %. 

При этом отмечены следующие закономерности. 
При фотокаталитической деградации ферроина и 
МС (табл. 4 и рис. 6), все образцы проявляют низкую 
ФКА до 4,89 %, и несколько большую до 7,98 % — 
образцы, содержащие 16 мас.% La (500-800-La-16), 
имеющие структуру анатаза и обладающие развитой 
поверхностью (S = 30 – 206 м2/г). Минимальными 
значениями ФКА обладают образцы, с наименьшим 
содержанием лантана 500-800-La-2.

Таблица 3

Зависимость текстурных характеристик S, h, D, Vmp, Smp образцов La-модифицированного TiO2  
от содержания лантана и термообработки 

Table 3

Dependence of the textural characteristics S, h, D, Vmp, Smp of La-modified TiO2 samples  
on lanthanum content and heat treatment

Образцы
Текстурные характеристики

Удельная поверхность, 
S, м2/г

Глубина 
пор, h, нм

Размер 
частиц, D, нм

Объем микропор, 
Vmp, см3/г

Площадь поверхности 
микропор, Smp, см2/г

20-La-2 221 3,57 4,04 0,010715 22,3
400-La-2 233 5,12 4,63 0,003353 20,6
600-La-2 70 11,39 9,60 0,000248 2,38
800-La-2 29 22,01 19,8 0,000077 1,17
1150-La-2 0,40 2,81 82,2 0,000052 0,07
20-La-16 220 3,60 3,99 0,007011 15,2
400-La-16 269 5,99 5,21 0,007341 30,0
600-La-16 107 9,89 8,31 0,000538 2,99
800-La-16 30 19,64 18,6 0,000963 3,12
1150-La-16 0,43 3,50 80,7 0,000093 0,22
20-La-28 230 3,43 4,28 0,016926 33,9
400-La-28 253 9,96 8,25 0,004275 14,4
600-La-28 135 15,17 13,1 0,002866 6,63
800-La-28 32 28,37 41,8 0,000316 0,79
1150-La-28 1,44 5,30 33,4 0,000238 0,53
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Напротив, при разрушении анилина (табл. 4, 
рис. 6) все образцы проявляют высокую ФКА до 
98,7 %, но при этом максимальной активностью 
обладают порошки, прокаленные при температуре 
600 – 800 °С, со степенью модифицирования ланта-
ном 2 и 28 масс. %. 

Таким образом, ФКА исследованных матери-
алов носит селективный характер по отношению 
к различным органическим соединениям, что со-
гласуется с данными работ [8, 17, 18]. Вероятно, 
это связано с различными значениями редокс-по-

тенциалов красителей и их различной “массивно-
стью” (табл. 5). Заряд поверхности исследуемых 
порошков также, вероятно, различается, что ну-
ждается в дополнительном исследовании.

Увеличение модифицирования у анатаз-содер-
жащих составов снижает ФКА в большей мере, 
тогда как у сформированных структур рутила с ти-
танатом лантана в незначительной степени.

Выводы

Исследованы фазовые переходы, морфология и 
ФКА оксидных композитов на основе титана (IV) и 
лантана (III), полученных в процессе совместного 
щелочного гидролиза в аммиачной воде, при изме-
нении содержания La от 2 до 28 масс. % и темпера-
туры термообработки от 80 до 1150 °С. 

Синтезированные композиты обладают более 
высокой ФКА относительно промышленного диок-
сида титана Р25 фирмы Degussa. 

Таблица 4

ФКА (Е, %) синтезированных композитов в системе Ti – O – La 

Table 4

PCA of synthesized composites in the Ti – O – La system

Образец
Температура 

термообработки, 
t, °C

Фазовый 
состав  

по РФА

Удельная 
поверхность, 

S, м2/г

Размер 
частиц, d, нм

Фотокаталитическая  
активность, Е, %

ферроин МС анилин
Р25 — 86 % а, 14 % р 48 30 0 1,2 1,2
500-La-2 500 а 78 19 2,69 2,22 79,3
600-La-2 600 а 70 22 3,45 0 96,2
800-La-2 800 84 % а, 16 % р 29 53 1,86 0,44 94,8
500-La-16 500 ам 206 11 7,09 7,98 75,8
600-La-16 600 а 107 13 6,95 5,18 88,3
800-La-16 800 а 30 46 7,63 3,14 87,5
500-La-28 500 ам 288 8,0 4,89 4,72 93,8
600-La-28 600 ам 135 12 4,35 2,52 97,9
800-La-28 800 р, La2Ti6O15 32,4 38 4,52 3,02 98,7

Рис. 6. Зависимость ФКА (Е, %) La-модифицированного 
диоксида титана от содержания La (С, масс.%) и 
типа красителя: 1 — МС, 2 — ферроин, 3 — ани-
лин, при температуре прокаливания 600 °С.

Fig. 6. Dependence of PKA (E, %) of La-modified titanium 
dioxide on La content (C, wt. %) and the type of dye: 1 — 
MS, 2 — ferroin, 3 — aniline, at calcination temperature 
600 °C.

Таблица 5

Значения редокс-потенциалов и молярной массы 
красителей

Table 5

The values of the redox potentials and the molar mass of the dyes

Название 
красителя Формула

Молярная 
масса, 

г·моль–1

Редокс-
потен- 
циал, В

Ферроин (C12H8N2)3·FeSO4 596,27 1,06 [19]
МС C16H18CIN3S 319,85 0,011 [20]
Анилин C6H5NH2 93 0,45 [21]
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Показано, что ФКА исследованных материа-
лов носит селективный характер по отношению к 
различным органическим соединениям.

Установленная высокая ФКА La-модифициро-
ванного диоксида титана относительно анилина 
открывает новые возможности экологического оз-
доровления открытых бассейнов сточных вод кра-
сильной промышленности.
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Synthesis of oxide composites of titanium (IV) and lantane (III), 
research of their physical-chemical and photocatalytic properties

M. L. Belikov, T. A. Sedneva, E. P. Lokshin

Synthesized multiphase composites based on titanium dioxide, modified in a wide range (2 – 28 wt. %) Lanthanum. The features 
of the formation of these composites and their properties are studied. It was shown that the modification of TiO2 with lanthanum 
in the range of 2 – 28 wt.% Ensures the production of nanodispersed powders (8-53 nm) with a free specific surface area from 29 
to 288 m2/g. At a low level of modification (2 wt. % La), dry (80°C) hydrolysis products contain 79.3 wt. % TiO2, which is close to 
the oxo-hydroxide titanium formula TiO(OH)2 (81.6 wt. % TiO2). An increase in the heat treatment temperature leads to a natural 
enlargement of the particles and, as a result, a reduction in the specific surface area of the powders. With an increase in heat 
treatment temperature from 400 to 800 ° C and higher, a series of phase transitions in the composites are observed, depending on 
the content of lanthanum. When the content of 2 wt.% La, according to x-ray phase analysis (XRF), the beginning of the formation of 
anatase is observed at 400 °C, and then rutile at temperatures close to 900 °C. For sample La-16, rutile crystallization is observed 
in the range of 600 – 900 °C, while for La-28 it is not detected at all. At a temperature of 900 °C, both rutile and lanthanum titanates 
crystallize immediately from amorphous mass: initially La2Ti6O15 (3.46 Å), then La4Ti9O24 (3.36 Å). The synthesized composites 
have a significantly higher photocatalytic activity (PCA) compared to industrial titanium dioxide P25 from Degussa. The maximum 
photocatalytic activity (PCA) during photocatalytic degradation of industrial aniline dye (hereinafter aniline), ferroin and methylene 
blue is demonstrated by polyphase composites of various contents (anatase, rutile, lanthanum titanate).

Keywords: titanium dioxide, lanthanum, modification, hydrolysis, composites, photocatalytic activity, visible light.
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