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ФОТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛЕНОЧНЫХ
ФОТОКАТАЛИЗАТОРАХ НА ОСНОВЕ ОКСИДНЫХ
НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР
Л.Ю. Садовская, Т.В. Свиридова, Д.В. Свиридов
Белорусский государственный университет
220030, Республика Беларусь, Минск, ул. Ленинградская, д. 14
lyubov.sadovskaya.93@mail.ru
Аннотация: В работе продемонстрирована возможность создания гибридных
оксидных фотокаталитических систем с пролонгированной окислительной
активностью за счет комбинирования нанодисперсного диоксида титана с редоксактивным триоксидом молибдена.
Ключевые слова: нанодисперсный диоксид титана, фотохимия, триоксид молибдена,
сольвотермический синтез, гибридные оксидные фотокатализаторы, окислительная
активность, ультрафиолетовое излучение.

Поиск новых способов синтеза широкозонных полупроводниковых
оксидов, способных выступать в роли фотокатализаторов, в значительной
степени обусловлен возможностью создания на их основе технологий
безреагентного уничтожения патогенных микроорганизмов в водных и
воздушных средах, а также получения самостерилизующихся и
самоочищающихся материалов. В силу высокой фотокаталитической
активности диоксид титана ( TiO2 ) наиболее часто используется в качестве
стандартного фотокатализатора.
Общим недостатком индивидуального TiO2 и гибридных систем на
его основе является то, что в отсутствие облучения они не обладают
антимикробной активностью. Можно предположить, что использование
TiO2
для
промотирования
оксидов
переходных
элементов,
демонстрирующих ярко выраженную способность к восстановлению (в
частности, триоксида молибдена), с последующим реверсированием за
счет взаимодействия с молекулярным кислородом, сопровождающимся
образованием пероксидных соединений, может быть использовано для
продолжительной генерации активных форм кислорода на получаемом
гибридном фотокатализаторе и после прекращения его облучения.
Дисперсные порошки и суспензии переходных металлов, как
правило, получают с применением золь-гель-синтеза, а также различного
рода технологий, использующих реакции гидролиза органических
прекурсоров. В то же время сольвотермический и гидротермальный
синтезы, основанные на контролируемом проведении поликонденсации
оксокислот переходных элементов, открывают широкие возможности по
созданию нано- и микродисперсных оксидных фаз, способных
комбинироваться с диоксид-титановой фазой в составе композиционного
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фотокатализатора [1].
В связи с вышесказанным в рамках настоящего исследования
ставилась цель изучения возможности создания гибридных оксидных
систем, характеризующихся пролонгированной во времени окислительной
активностью за счет комбинирования в рамках единой системы
фотоактивного диоксида титана, осажденного в виде островковой
оболочки на ядра из микро- и ультрадисперсного триоксида молибдена.
В работе были использованы фазы триоксида молибдена с частицами
в виде мультимикронных игл (размер частиц 0,5  1 мкм), микро- (размер
частиц 3  10 мкм) и ультрамикропризм (размер частиц 100  200 нм) – рис.
1, полученные из водных растворов молибденовой оксокислоты методами
сольвотермического и гидротермального синтеза [2]
а)

1 мкм
в)

б)

3 мкм

200 нм

Рис. 1. Электронно-микроскопические изображения дисперсного триоксида молибдена
с частицами в виде (а) – игл, (б) – ультрамикропризм и (в) – микропризм.

Нанесение диоксид-титановой оболочки на поверхность частиц
дисперсного триоксида молибдена осуществлялось путем гидролиза
тетрабутоксититана
в
этанольном
растворе
[3],
содержащем
суспензированный оксид молибдена. Далее дисперсная гетерофаза
отделялась от маточного раствора, промывалась, высушивалась при
комнатной температуре и прогревалась в течение 4 часов при температуре
450 С с целью структурирования оксид-титановой оболочки и придания ей
дискретности островкового характера).
Для получения фотокаталитических слоев полученная таким образом
дисперсная фаза суспендировалась в водной среде путем ультразвукового
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облучения с использованием ультразвукового генератора Bandelin Sonopuls
HD 2200 и полученный золь наносился на стеклянные подложки методом
центрифугирования.
Окислительную активность фотокатализаторов исследовали в
условиях облучения ртутной лампой (линия 365 нм), а также после
прекращения облучения, измеряя величину диффузного отражения в
области поглощения красителя Родамин 6G, нанесенного на поверхность
слоя фотокатализатора. Полученные величины пересчитывались в
величину поверхностной концентрации красителя (  ) с использованием
формулы Кубелки-Мунка. В качестве образца сравнения был использован
фотокатализатор SiO2  TiO2 , полученного путем нанесения островковой
диоксид-титановой оболочки на поверхность частиц диоксида кремния со
средним размером частиц 20 нм.
Исследование размерно-морфологических характеристик частиц
оксидных фаз, используемых для конструирования гетерогенных
фотокатализаторов, а также морфологии полученных пленочных структур
выполняли с помощью сканирующего электронного микроскопа Leo-1420
и атомно-силового микроскопа NT-206.
Фотоэлектрохимическое
исследование
пленочных
TiO2
TiO2  MoO3
фотокатализаторов
и
было
выполнено
в
потенциостатических условиях с использованием потенциостата Autolab
PGSTAT 101. В качестве электрода сравнения и вспомогательного
электрода использовали хлорсеребряный и платиновый электроды,
соответственно. Полученные значения фототока представляли собой
разность между током в условиях облучения и в темновых условиях.
Электронно-микроскопическое исследование показало, что при
нанесении диоксид-титановых оболочек на поверхность частиц
дисперсного триоксида молибдена размер частиц резко возрастает.
Последнее обстоятельство может быть обусловлено не только
присутствием диоксид-титановой оболочки, но и агрегированием
гибридных частиц, в пользу чего говорит факт существенного различия
формы частиц типа «ядро-оболочка» и исходных оксид-молибденовых
ядер.
Как показало рентгенофазовое исследование, основной фазой
гибридного оксида является гексагональный MoO3 с небольшой примесью
его моноклинного дигидрата MoO3  2H 2O , а также диоксид титана
(модификации анатаз) – рис. 3.
В структуре ИК-спектра также отчетливо прослеживается как
присутствие диоксид-титановой составляющей (колебания в области 1460
и 1140 см-1), так и фазы триоксида молибдена (колебания в области 1000 и
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-1

820 см ).

При этом следует отметить, что изученные образцы
характеризуются значительным количеством различных форм связанной
воды (как гидратной, так и терминальной), что, как известно [3], является
благоприятным фактором для обеспечения фотокаталитической
активности. Присутствие в образцах связанной воды, по-видимому,
является следствием капсулирования гидратированного оксида во
внутренних слоях гетерофазных частиц.
(а)

20 мкм
(в)

(б)

1 мкм

20 мкм

Рис. 2. Электронно-микроскопические изображения дисперсной фазы MoO3  TiO2 ,
полученных при нанесении диоксид-титановых оболочек на частицы триоксида
молибдена различной морфологии: (а) – иглы, (б) – ультрапризмы, в – микропризмы.
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Исследование,
выполненное
с
помощью
атомно-силовой
микроскопии, показало, что пленочные фотокатализаторы TiO2  MoO3
характеризуются развитым микрорельефом поверхности (см. рис. 4),
средняя высота отклонения профиля которой составляет 380 нм.

Рис. 4. 3D -изображение и
фотокатализатора MoO3  TiO2 .

профиль

поверхности

пленочного

гибридного

Поверхность фотокатализаторов MoO3  TiO2 оказывается слабо
гидрофильной (угол смачивания такой поверхности составляет 24 ). После
УФ-облучения гидрофильность поверхности MoO3  TiO2 увеличивается
(угол смачивания достигает 13 ).
Триоксид-молибденовая
составляющая
гетерофазного
фотокатализатора
оказывается
эффективным
сенсибилизатором
фотохимической активности диоксид-титановой фазы. Так, если нанесение
оболочки анатаза на поверхность инертных ядер из диоксида кремния
приводит к увеличению скорости фотодеградации красителя в 1,1 раза, то
переход к триоксид-молибденовым ядрам обеспечивает интенсификацию
фотокаталитических процессов в 1,8 раза. При этом следует отметить, что
фотоактивность получаемых гетерофазных фотокатализаторов оказывается
существенно зависящей от морфологии частиц MoO3 . Максимум
фотокаталитической активности достигается при использовании в качестве
основы фотокатализатора микропризматического MoO3 .
Отличительной особенностью гетерогенных фотокатализаторов
MoO3  TiO2 является также их высокая эффективность (что проявляется, в
частности, в отсутствии выхода на плато кривых фотодеградации
красителя даже после 15 минут УФ-облучения – рис. 5). Последнее
обстоятельство может быть связано с большой площадью поверхности
триоксид-молибденовой фазы, доступной для нанесения оболочки
диоксида титана, и, как результат, с высокой протяженностью границы
раздела «фотоактивный оксид-акцептирующий оксид», что делает процесс
разделения зарядов при УФ-облучении более эффективным.
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Рис. 5. Изменение относительной поверхностной концентрации красителя Родамин 6G
во времени при непрерывном (а) и в отсутствии (б) УФ-облучения на поверхности
немодифицированной подложки (1), системы «ядро ( SiO2 ) – оболочка ( TiO2 )» (2) и
гибридных фотокатализаторов MoO3  TiO2 с различным типом частиц оксидмолибденовой фазы: микропризмы (3), иглоподобные кристаллы (4), ультрапризмы (5).

Гетерофазные фотокатализаторы, полученные с использованием
триоксид-молибденовых ядер, демонстрируют выраженную активность и
после прекращения УФ-облучения. В то время как индивидуальный TiO2
после расходования остаточных форм накопленного поверхностного
заряда теряет свою окислительную активность (см. рис. 5), активность
гетерофазных фотокаталитических систем сохраняется и в темновых
условиях. В случае фотокатализатора TiO2  MoO3 обесцвечивание красителя
наблюдается даже по истечению 3 часов после прекращения
УФ-облучения,
что
обусловлено
эффективным
накоплением
фотогенерированного заряда в результате его разделения между диоксидтитановой
и
оксид-молибденовыми
фазами.
Возможность
аккумулирования
фотогенерированного
в
заряда
в
TiO2
оксид-молибденовой фазе реализуется за счет протекания обратимого
окислительно-восстановительного процесса Mo(VI)  Mo(V) . При этом
следует отметить, что, максимум окислительной активности наблюдается
при использовании в качестве акцептирующей оксидной составляющей
микрокристаллического триоксида молибдена. Последнее обстоятельство
обусловлено, по-видимому, не только сравнительно развитой
поверхностью дисперсного триоксида молибдена, но и его выражено
ламеллярным строением, обеспечивающим создание развитой системы
внутренних каналов для переноса заряд-компенсирующих ионов (в данном
случае H  ), что в совокупности обеспечивает высокую эффективность
аккумулирования
фотогенерированных
зарядов
в
гибридной
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фотокаталитической системе.
При этом результаты фотоэлектрохимического исследования
(см. рис. 6) свидетельствуют о том, что переход от пленок SiO2  TiO2 к
пленкам MoO3  TiO2 сопровождается повышением эффективности
разделения фотогенерированных зарядов (величина фототока в случае
композита выше на 30 %).
Фототок, мкА см-2
0,9
2

0,6
1
0,3

0,0

-0,3

0,0
0,3
0,6
Потенциал, В
Рис. 6. Фотоэлектрохимические исследования пленок SiO2  TiO2 (1) и MoO3  TiO2 (2).

Таким образом, в случае гетероструктур MoO3  TiO2 создаются
благоприятные условия как для разделения фотогенерированных
носителей заряда и, соответственно, для повышения фотокаталитической
активности при УФ-облучении, так и для накопления заряда, что
открывает
возможность сохранения
поверхностью облученного
фотокатализатора окислительной активности в течение длительного
времени после облучения.
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