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Введение 
Гетерогенные процессы радиационно-

каталитических превращений воды и 
углеводородов представляют большой интерес 
в области водородной энергетики, так как 
могут быть использованы для получения 
экологически чистого водорода.  

Эффективность протекания реакций 
разложения и выход продуктов радиолиза 
намного определяется выбором используемого 
в процессе катализатора. В качестве 
катализаторов для гетерогенных превращений 
молекул воды под действием γ – радиации 
применяются всевозможные оксиды и 
силикатные  системы.  

 
Результаты и обсуждение 

При переходе от особо чистого 
силикагеля (SiO2) к Be-SiO2 наблюдается 
увеличение скорости процессов накопления 
радиационных парамагнитных центров и, 
соответственно, увеличение их радиационно-
химических выходов. Если учесть, что 
молекулы воды обладают 
электроннодонорными свойствами, то можно 
утверждать, что более вероятным каналом 
переноса энергии от твердого тела к 
адсорбированным молекулам является 
взаимодействие этих молекул с дырками на 
поверхности твердой матрицы. Наблюдаемая 
закономерность хорошо сочетается с 
радиационно-каталитическими свойствами 
силикатов при радиолизе воды.  

Закономерности накопления 
радиационных парамагнитных центров в 
катион-силикатах могут быть объяснены 
изменением ионности катион-кислородных 
групп и, соответственно, поляризующим 
действием катионов. Таким образом, путем 
изменения катионного состава катион-
силикатов можно управлять процессами 
накопления радиационных парамагнитных 
центров и радиационно-каталитической 
активностью силикатов.  

Эффективность радиационно-
химических процессов в силикатах зависит не 

только от природы катиона, но и от 
концентрации того или иного катиона в 
силикате. Были исследованы кинетические 
закономерности накопления радиационных 
парамагнитных центров, образовавшихся под 
действием γ – квантов, в боросиликатах с 
различным процентным содержанием B2O3. 
Было выявлено, что небольшие концентрации 
ионов бора в составе силиката приводили к 
увеличению радиационного выхода 
парамагнитных центров, связываемого с 
дополнительными местами для локализации 
неравновесных дырок. При этом максимальный 
выход парамагнитных центров, рассчитанный 
на 100 эВ поглощенной энергии наблюдается 
при содержании B2O3 в SiO2 равном 1,5%. 

Для выявления взаимосвязи состава 
боросиликатов с их каталитической 
активностью были предприняты структурные 
исследования боросиликатов методом 
многократного нарушенного полного 
внутреннего отражения (МНПВО) в ИК 
области, также были исследованы объемные 
инфракрасные спектры поглощения. 

 
Рис.1. ИК спектры МНПВО исходных 

боросиликатов с различным процентным 
содержанием В2О3: а – 0,9%; б – 1,5%; в – 10%; 
г – облученного γ – радиацией с содержанием 
В2О3 – 0,9%. 

Как видно из рис. 1, в спектрах 
проявляется интенсивная полоса при 1060  см-1, 
соответствующая антисимметричным 
валентным колебаниям связи Si-O. Частота 
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этой полосы заметно отличается от частоты 
колебаний Si-O связи, наблюдаемой в 
объемных спектрах поглощения (1095 см-1). 
Согласно теоретическому расчету, уменьшение 
приведенной массы колеблющихся атомов (что 
возможно при разрыве связей) ведет к 
уменьшению частоты антисимметричных 
валентных колебаний   Si-O связей. В 
соответствии с этим низкочастотное смещение 
колебаний связи Si-O в поверхностных 
спектрах поглощения можно связать с 
поверхностными дефектами структуры и 
отнести к колебаниям фрагментов 
кремнекислородного каркаса на поверхности.  

С увеличением процентного 
содержания В2О3 в SiO2 интенсивность полосы 
1060 см-1 растет, одновременно наблюдается 
смещение ее в сторону высоких частот. Такое 
поведение этой полосы можно объяснить 
внедрением оксида бора в кремнекислородный 
каркас и уменьшением дефектности структуры 
на поверхности. При соотношении В2О3 в SiO2, 
равном 1,5% интенсивность полосы достигает 
максимума и при дальнейшем увеличении 
концентрации остается неизменной, что можно 
связать с компенсацией дефектности 
кремнекислородного каркаса на поверхности 
боросиликатов при этой концентрации.  

Компенсация дефектности в 
боросиликатах при концентрации 1,5% В2О3 в 
SiO2 подтверждается, также, исследованиями 
радиотермолюминесценции, УФ диффузного 
отражения и данными рентгеновского 
отражения. В этом случае каталитическая 
активность силикатов максимальна и связана с 
трехкоординированными  ионами бора, 
которые в отличие от атомов Si, заряжены 
отрицательно и, находясь вблизи от 
поверхности могут являться центрами 
локализации неравновесных дырок, 
участвующих в процессах радиолиза: 

 
 

Для выявления механизма передачи 
энергии поглощенной оксидом 
адсорбированным молекулам воды были 
исследованы спектры 
радиотермолюминесценции в [В2О3 + SiO2] с 
различным содержанием В2О3:  

 
 Рис.2. Спектры термолюминисценции 
боросиликатов с содержанием В2О3 равным: 
а – 0,9 мас. %; б – 1,5 мас. %.  

 
 Максимум термовысвечивания при 177°K 
был отнесен к рекомбинации дырок с 
электронами локализованными на мостиковом 
атоме кислорода между 
тригональнокоординированными атомами бора 
и атомами кремния:  

е+  +  В – О- - Si    →   (В – О-+ - Si)*   →          
→  В – О- - Si   +   hν  → 

 Максимум при 130°K был отнесен к 
рекомбинации электронов с дырками 
локализованными на кислородных вакансиях: 
е-  +  V0е+  →   V0е-е+ →  (V0)*  →  V0 +  hν → 

Расчет энергии активации центров 
свечения проведенный на основе 
интенсивности и полуширины линий показали 
преобладание процессов захвата дырок 
центрами люминесценции в случае 
боросиликатов с содержанием В2О3 равном  
1,5 %. То есть, при данной концентрации В2О3 
преобладает дырочный механизм передачи 
энергии адсорбированным на поверхности 
молекулам воды. 

 
Выводы  

Максимальная эффективность 
боросиликатов достигается при полной 
компенсации поверхностной дефектности 
кремнекислородного каркаса  атомами бора. 
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