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Аннотация: Предложено получение гидроксосиликата кобальта Co3(Si2O5)2(OH)2 в 
матрице высокодисперсного аморфного кремнезема. Показано, что образование 
гидроксосиликата, сочетающего в структуре координированные кремнезем- и кобальт-
кислородные полиэдры, а также наличие поверхностных гидроксильных групп 
способствуют сохранению высокой удельной площади поверхности, характерной для 
аморфного SiO2, и эффективному проявлению фотокаталитических свойств благодаря 
наличию кобальта (2+), обладающего высокой реакционной способностью. В качестве 
методов синтеза композитов SiO2/Co предложены гидрохимические методы путем 
пропитки и автоклавной обработки золя кремнезема в растворе формиата кобальта. 
Прослежено влияние изменения количества вводимого кобальта на состав, структуру и 
свойства композитного материала на основе SiO2. Композиты SiO2/Co апробированы в 
реакции фотоокисления гидрохинона при воздействии ультрафиолетового излучения. 
Наибольшая степень разложения гидрохинона, составляющая 84% за 18 часов, 
достигнута для SiO2/Co с молярным соотношением компонентов Co: Si = 0,01:1. 
Ключевые слова: аморфный кремнезем, силикат кобальта, гидротермальный синтез, 
механосинтез, микроструктура, фотокатализ, гидрохинон. 
 
1. Введение 

Материалы на основе высокодисперсного аморфного кремнезема 
широко применяются в самых различных областях промышленности, что 
объясняется особым набором свойств, включая высокую химическую, 
термическую и механическую стабильность, низкую токсичность, 
адсорбционные свойства и каталитическую инертность. При этом 
модифицирование указанных характеристик достигается как введением 
активных компонентов, так и изменением структурных параметров. Так, 
например, аморфный 2SiO  используется для покрытия нанопорошков 
оксидов с формированием структуры «ядро-оболочка», препятствуя росту 
наночастиц и образуя стабильный слой на границе [1]. Используется и 
обратная система, когда наночастицы кремнезема порывают слоем другого 
оксида [2]. Такие композиты предлагаются в качестве биоматериалов, 
люминофоров, катализаторов, анодных и других материалов [1-4]. 
Модифицирование поверхности силикатами не менее перспективно для 
функционализации сорбентов [5], материалов ионных аккумуляторов [6, 7] 
и электродов [8], катализаторов синтеза [9] и окисления [10] 
углеводородов. Эффективное использование силикатов в процессах 
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очистки газов и сточных вод от токсичных органических загрязнителей 
основано на высокой удельной площади поверхности, усилении 
окислительно-восстановительного потенциала сульфатных или окси-
гидроксидных радикалов, дополнительно вводимых в систему, а также 
благодаря уникальным оптическим и электронным свойствам 
кремнийсодержащих полупроводниковых материалов [11,12].  

В настоящее время в связи с ростом объемов промышленного 
производства очень остро встали проблемы охраны окружающей среды, 
водных и воздушных ресурсов. Поэтому особый интерес для улучшения 
экологической обстановки вызывает поиск эффективных и недорогих 
способов снижения токсического воздействия веществ, загрязняющих 
среду обитания человека и животных. Одним из таких методов является 
фотокаталитическая очистка воды от органических загрязнителей под 
воздействием излучения [13]. 2TiO  в форме анатаза признан одним из 
наиболее эффективных фотокатализаторов окисления углеводородов в 
видимом диапазоне спектра [14, 15]. В качестве эффективного 
катализатора окисления неорганического аниона ( )As III  в видимом и 
ультрафиолетовом диапазоне спектра предложен широкозонный ZnO , 
допированный медью, [16], показывая к тому же хорошую сорбционную 
способность [17]. Не менее перспективным является высокодисперсный 
кремнезем 2SiO , обладающий малым размером частиц, развитой 
поверхностью и гидрофобными свойствами. Введение ионов кобальта 
позволит расширить рабочий спектральный диапазон и придать 
дополнительные функциональные характеристики [18]. В последнее время 
активно развиваются гидротермальные подходы, позволяющие 
варьировать состав реакционной смеси, атмосферу и температурные 
режимы обработки, существенно влияя на свойства, структурные и 
оптические характеристики катализатора.  

Целью данного исследования является разработка условий 
гидрохимического синтеза кобальтсодержащего композита на основе 
матрицы высокодисперсного кремнезема, а также оценка влияния состава 
и метода получения материалов на проявление ими фотокаталитических 
свойств. В качестве модельного загрязнителя использован водный раствор 
n -дигидроксибензола (гидрохинона), который относится к ароматическим 
двухатомным фенолам. Гидрохинон был выбран в качестве 
«органического загрязнителя» благодаря его высокой устойчивости по 
сравнению с более широко используемыми окрашенными индикаторами, 
такими как метиленовый синий. Его активно применяют в 
фотографической технике, резиновой промышленности, в качестве 
ингибитора полимеризации, антиоксиданта жиров и масел; не токсичен, 
однако раздражает кожу и слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.  
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2. Экспериментальна часть 
Синтез материалов  

На первоначальном этапе нами был получен кремнегель путем 
гидролитического разложения раствора фторосиликата аммония 4 2 6( )NH SiF  
аммиаком при pH  8-9 [19]. Гель подвергали старению в течение 1 суток, 
отделяли центрифугированием, промывали дистиллированной водой от 
растворимых примесей, и влажный хранили в герметично закрытой 
посуде. Содержание 2SiO  в кремнегеле определяли по убыли массы после 
сушки при 125С с получением сухого кремнезема.  

Образцы кобальтсодержащих композитов на основе кремнезема 
( 2SiO /Co ) были получены гидрохимическим методом (ГХ) путем пропитки 
при температуре 95-100°С кремнегеля / сухого кремнезема раствором 
формиата кобальта 2 2( ) 2Co COOH H O . Для синтеза в мягких 
гидротермальных условиях (ГТ) навеску кремнегеля / сухого кремнезема в 
присутствии пептизатора 4NH Cl  выдерживали в ультразвуковой ванне в 
течение 30 минут для достижения равномерного распределения 
компонентов, добавляли раствор аммиака до 8pH   и раствор формиата 
кобальта для варьирования мольного соотношения (МО) :Co Si  в интервале 
(0,001-1):1. После выдержки реакционной смеси в автоклаве при 95-100℃ 
в течение 10-12 часов продукт отделяли центрифугированием, промывали 
дистиллированной водой и сушили на воздухе.  

Механохимический синтез (МХ) является другим методом создания 
материалов при низкой температуре [20]. Путем помола в агатовой ступке 
в течение 30 минут были подготовлены смеси исходных оксидов с МО 

: (0,01 1) :1Co Si   . Предварительно 3 4Co O  был получен прокаливанием 
оксалата кобальта 2 4 22CoC O H O  при 300°C в течение 4 часов. 

Методы аттестации материалов и свойств. Морфология и 
элементный состав образцов были изучены с помощью сканирующего 
электронного микроскопа JEOL JSM6390LA, снабженного рентгеновским 
спектрометром EDS Inca Enegy 250 (Japan). Рентгенофазовый анализ 
выполнен на дифрактометре Shimadzu XRD-7000, излучение CuK , 
диапазон 2  10-70, шаг 0,03. Удельная поверхность, площадь и объем 
пор определены методом низкотемпературной адсорбции азота на 
установке Micromeritics Gemini VII2390 (USA). Средний размер частиц 
определен методом лазерной дифракции на анализаторе HORIBA LA-
950V2.  

Фотокаталитические исследования. Для фотокаталитических 
испытаний 50 мг образца помещали в кварцевую фотореакторную ячейку, 
содержащую 25 мл раствора гидрохинона с исходной концентрацией  
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1·10-4 моль/л. Реактор с суспензией при перемешивании облучали с 
помощью лампы БУФ-15 ( 253  нм) и лампы синего света ( 460  нм). 
Суспензию перемешивали в темноте в течение 30 минут, чтобы обеспечить 
адсорбционное равновесие перед освещением. Через дискретные 
промежутки времени концентрацию гидрохинона определяли методом 
вольтамперометрии на полярографе ПУ-1. Схема измерения – 
трехэлектродная. В качестве индикаторного электрода использовали 
стеклоуглеродный цилиндрический электрод с рабочей поверхностью 
0,44 см2, вспомогательный электрод и электрод сравнения – насыщенные 
хлоридсеребряные электроды ЭВЛ – 1М3. Аналитическим сигналом 
служил пик окисления системы гидрохинон/хинон при потенциале около 
0,0 В, регистрацию тока окисления проводили в дифференциальном 
режиме. Скорость изменения потенциалов составляла 0,030 В/с. 
Эксперимент заканчивали, когда концентрация гидрохинона уменьшалась 
до нуля, либо переставала изменяться в ходе облучения.  
 
3. Результаты и обсуждение  

В Таблице 1 даны обозначения образцов 2SiO /Co , полученных 
разными методами с разным МО :Co Si .  
 
Таблица 1. Обозначение, состав, метод синтеза и свойства поверхности 2SiO /Co . 

Образец МО :Co Si  Метод синтеза redS , м2/г poreS , м2/г poreV , см3/г 

S1 2SiO  – 234,52 0,02 49,7379 

S2 1:1 MХ 115,96 2,19 0,8811 

S3 1:1 ГТ 189,00 8,44 0,0046 

S4 0,01:1 MХ 161,01 1,59 0,9909 

S5 0,01:1 ГТ 135,59 9,31 0,0058 

S6 0,001:1 ГТ 118,58 14,48 0,0053 

S7 0,01:1 ГХ 129,38 14,05 0,0048 
 

Представленные на рис. 1а дифрактограммы на примере образцов 
S2–S5 свидетельствуют, что основной фазой всех композитов 2SiO /Co
является аморфный кремнезем, имеющий в области углов 2  20-30° гало. 
Дифрактограмма образца S2, полученного механосинтезом из оксидов при 
МО = 1:1, представляет собой сумму рефлексов исходных веществ 2SiO  и 

3 4Co O . Снижение интенсивности гало и проявление двух широких пиков на 
рентгенограмме гидротермального образца S3 с аналогичным МО = 1:1 
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свидетельствуют об образовании новой фазы проиндексированной как 
гидроксосиликат кобальта состава 2 5 2 2( ) ( )Co Si O OH , №00-021-0872 [21]. Что 
подтверждает возможность взаимодействия кремнезема с ионами кобальта 
в растворе и образование нового соединения даже при значительном 
снижении количества кобальта с проявлением на дифрактограмме 
образцов S5 и S6 только характерного для аморфного кремнезема гало. 
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Рис. 1 Рентгенограммы (а) и ИК-спектры (б) образцов 2SiO /Co  с МО :Co Si  = 1:1 и 
0,01:1. 
 

Более информативным методом изучения рентгеноаморфных 
материалов является ИК-спектроскопия. ИК-спектры 2SiO /Co  (см. рис. 1 б) 
демонстрируют набор колебаний тетраэдра 2

4[ ]SiO   : 1000–1200 см–1 
(валентные), ~800 см–1 (мостиковые), ~470 см–1 (деформационные). 
Широкие полосы в области 3400-3500 см–1 соответствуют валентным, а 
более слабые при 1600 см-1 – деформационным колебаниям сорбированной 
и структурной воды. ИК-спектр механосмеси S2, также как и 
рентгенограмма, представляет собой наложение спектров двух оксидов, 
где полосы 560 и 660 см–1 отвечают за связь Co O . Присутствие и 
уширение полосы при 660 см-1, снижение интенсивностей моды Si O Si   
при 800 см–1 и моды Co O  при 560 см–1, а также расщепление полосы 
растягивающих колебаний Si O Si   при 1085 см–1 с проявлением плеча 
1035 см–1 в результате образования новых связей Co O Si   в образце S3, 
полученным ГТ при МО :Co Si  = 1:1, подтверждают наличие 
гидроксосиликата. Незначительное присутствие 3 4Co O  в образце S4 и 
соединения  2 5 22

( )Co Si O OH  в образце S5, полученных при МО :Co Si  
=0,001:1, практически никак не проявляется в спектрах оксида кремния. 

Согласно данным СЭМ все образцы 2SiO /Co  представляют собой 
агломераты частиц и сохраняют морфологию высокодисперсного 
кремнезема. Однако при поэлементном картировании поверхности 
изображения образца механосмеси S2 выделяются области более богатые 
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по содержанию кобальта, что свидетельствует о сохранении отдельных 
частиц 3 4Co O , кроме агломератов 2SiO  (см. рис. 2 а). Следует отметить, что 
при съемке в режиме отраженных электронов на примере композита  

2SiO /Co  S3 (ГТ метод синтеза) визуализируется однородное распределение 
рентгеновского контраста, что подтверждается ЭДС-картами (см. рис. 2 б) 
и коррелирует с РФА, подтверждая встраивание ионов кобальта в единую 
структуру с 2SiO . 
 

а 

   

б 

   
Рис. 2 СЭМ изображения и карты распределения элементов для 2SiO /Co  с МО  

:Co Si  = 1:1: а – образец механосинтеза S2 (содержание Si  52,1% и Co  47,9%),  
б – образец гидротермального синтеза S3 (содержание Si  42,3% и Co  57,7%).  
 

Текстурные характеристики поверхности 2SiO /Co , которые имеют 
решающее значение для адсорбции и катализа с точки зрения емкости и 
эффективности, охарактеризованы величинами удельной площади 
поверхности redS , площади poreS  и объема микропор poreV  (см. табл. 1).  

Развитая поверхность необходима для обеспечения достаточного 
количества активных центров, увеличения площади контакта твердое 
тело–жидкость и уменьшения длины массопереноса в твердой фазе. 
Однако практически для всех образцов 2SiO /Co  наблюдается снижение redS  
по сравнению с исходным 2SiO . Это может быть связано с образованием 
устойчивых агломератов частиц, которые более эффективно будут 
отделяться от жидкой фазы.  

Фотоактивность образцов 2SiO /Co  в сравнении с чистым 3 4Co O  
изучали в реакции окисления бензол–1,4–диола (гидрохинона) при 

Si K 20 µm Co K 20 µm

Si K 30 µm Co K 30 µm
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облучении его водных растворов в синем или УФ диапазонах [16]. Были 
получены кинетические кривые процесса фотоокисления гидрохинона при 
облучении ультрафиолетовым светом (253 нм). Под действием синего 
света (460 нм), который соответствует максимуму интенсивности видимой 
части спектра, все образцы оказались фотокаталитически не активными. 
Результаты фотоокисления гидрохинона через 18 часов облучения на 
рис. 3 показывают, что наибольшей фотоактивностью в УФ-свете обладает 
чистый 3 4Co O . Однако высокая токсичность соединений кобальта 
наталкивает на поиск материалов с более низким его содержанием. Кроме 
того, образцы, полученные химическими методами, в том числе и 
пропиткой, более фотоактивны, чем механосмеси при равном содержании 
активного кобальта в виде гидроксосиликата кобальта. Ухудшение 
фотокаталитических свойств 2SiO /Co  с МО :Co Si  = 0,001:1 может быть 
связано не только с составом, но с низкой redS . Поведение продуктов 
механосинтеза в отношении гидрохинона в большей степени коррелирует 
с составом, чем с величинами redS .  
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Рис. 3. Фотоокисление ГХ на 2SiO /Co  за 18 часов облучения. 
 

Согласно теории фотокатализа, фотоиндуцированные электроны в 
цикле изменения валентности между 2Co   и 3Co   в 3 4Co O  и  2 5 22

( )Co Si O OH  
будут приводить к образованию активного 2*O  на поверхности частиц  

2SiO /Co , которая сама по себе является высокоактивной благодаря 
наличию связей Co OH  . Образование большого количества 
кислородных вакансий после процесса катализа было зафиксировано ЭПР-
сигналом при 2,005g   [22]. Однако значительно более высокая 
окислительная способность материалов на основе самого 
гидроксосиликата  2 5 22

( )Co Si O OH  была достигнута авторами только в 
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присутствии дополнительно вводимых 2*O  из перекиси водорода или 
сульфатных радикалов, получаемых при активации пероксимоносульфата 
калия ( 5 4 2 42 3KHSO KHSO K SO  ).  

Изучение природы и способов управления фотоактивностью 
материалов, содержащих  2 5 22

( )Co Si O OH , будет продолжено нами в 
дальнейшем. В данной работе показано, что гидрохимическими методами 
с использованием в качестве исходных реагентов кремнезема и формиата 
кобальта могут быть получены композиты 2SiO /Co  на основе кремнезема, 
содержащие гидроксосиликат кобальта состава  2 5 22

( )Co Si O OH . Высокая 
фотокаталитическая активность 2SiO /Co  установлена даже при наличии 
небольшого количества активных центров – ионов 2Co  , равномерно 
распределенных на высокоразвитой поверхности кремнезема с 
образованием связей Co O Si  . Снижение количества кобальта в составе 
исходной смеси до МО :Co Si  = 0,01:1 способствовало увеличению степени 
разложения гидрохинона до 84% при облучении УВ светом в течение 
18 часов, благодаря высокой реакционной способности образовавшегося 

 2 5 22
( )Co Si O OH  и развитой поверхности матрицы – кремнезема. 

Каталитические свойства механических смесей оксидов в большей степени 
определяются содержанием кобальта при схожих характеристиках 
поверхности, достигаемых путем диспергирования. 
 
Работа выполнена в соответствии с государственным заданием и планами НИР ИХТТ 
УрО РАН. 
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Original paper 
FORMATION OF COBALT HYDROXOSILICATE IN AMORPHOUS SILICA MATRIX 

I.S. Medyankina1, K.I. Svetlakova2, L.A. Pasechnik1 

1Institute of Solid State Chemistry of the Ural Branch of RAS, Yekaterinburg, Russia 
2Ural Federal University named after the first President of B.N. Yeltsin, Russia 

DOI: 10.26456/pcascnn/2022.14.800 
Abstract: The synthesis of cobalt hydroxysilicate Co3(Si2O5)2(OH)2 in a matrix of high dispersity 
amorphous silica has been proposed. It is shown the formation of a hydroxosilicate, which combines 
coordinated silica and cobalt-oxygen polyhedrons in the overall structure, as well as the availability of 
surface hydroxyl groups, contribute to the preservation of a high specific surface area as is in 
amorphous SiO2. The hydroxosilicate also contributes to the effective manifestation of photocatalytic 
properties due to the presence of cobalt (2+), which has a high reactivity. As methods of synthesis of 
SiO2/Сo composites hydrochemical methods are used by impregnation and autoclave treatment with 
solution of cobalt formate of silica. The influence of the amount of introduced cobalt on the 
composition, structure, and properties of a composite material containing Co3(Si2O5)2(OH)2 in a SiO2 
matrix has been traced. SiO2/Co composites have been tested in the hydroquinone photooxidation 
reaction when exposed to ultraviolet radiation. The highest degree of hydroquinone decomposition 
amounting to 84% in 18 hours was achieved for SiO2/Co at a molar ratio of components  
Co:Si = 0.01:1. 
Keywords: amorphous silica, cobalt silicate, hydrothermal synthesis, mechanosynthesis, 
microstructure, photocatalysis, hydroquinone. 
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