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НАНОГЕТЕРОГЕННЫЕ ПЛЕНОЧНЫЕ КОМПОЗИТЫ 
КАК ОСНОВА ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ 

С ПРОЛОНГИРОВАННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ 
К САМООЧИЩЕНИЮ 

Л. Ю. Садовская, Т. В. Свиридова 

ВВЕДЕНИЕ 

Поиск новых способов синтеза широкозонных полупроводниковых 
оксидов, способных выступать в роли фотокатализаторов, в значитель-
ной степени обусловлен возможностью создания на их основе техноло-
гий безреагентного уничтожения патогенных микроорганизмов и само-
очищающихся покрытий. Диоксид титана, в силу присущей ему высокой 
фотокаталитической активности и фотокоррозионной стабильности, 
наиболее часто используется в качестве модельного фотокатализатора. 
Общим недостатком как TiO2, так и гибридных систем на его основе яв-
ляется то обстоятельство, что в отсутствие облучения они не обладают 
антимикробной активностью, что существенно ограничивает возмож-
ность их использования для обеспечения условий стерильности в поме-
щениях медицинского назначения [1]. В то же время, можно предполо-
жить, что использование для промотирования TiO2 оксидов переходных 
элементов, демонстрирующих ярко выраженную способность к восста-
новлению, может быть использовано для создания фотокаталитических 
систем с пролонгированной функцией самоочистки [2]. 

Целью настоящего исследования являлось создание гибридных фото-
катализаторов на основе смесей нанодисперсного TiO2 и ультра- и мик-
рокристаллических оксидов молибдена, вольфрама и ванадия, а также 
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изучение их фотокаталитической активности как в присутствии ультра-
фиолетового (УФ) облучения, так и в темновых условиях. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

В качестве основы гибридных фотокатализаторов были выбраны золи 
TiO2, полученные золь-гель-методом и представляющие собой нанодис-
персный анатаз с размером области когерентного рассеяния 3−4 нм, а 
также суспензии MoO3, WO3 и V2O5, полученные в процессе сольвотер-
мического синтеза из водных растворов соответствующих оксокислот. 
Аталитическую активность фотокатализаторов исследовали в условиях 
облучения ртутной лампой (длина волны - 365 нм), а также после пре-
кращения облучения, измеряя величину диффузного отражения в облас-
ти поглощения красителя Родамин 6G, нанесенного на поверхность слоя 
фотокатализатора, которую пересчитывали в величину поверхностной 
концентрации красителя (Г). Исследование морфологии поверхности 
пленок фотокатализаторов проводили с помощью сканирующего элек-
тронного микроскопа Leo-1420, а также с помощью атомно-силовой 
микроскопии (микроскоп NT-206).  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Переход от индивидуального TiO2 к его смеси с микрокристалличе-
ским МоО3 (размер частиц 3-10 мкм) приводит к изменению фотоактив-
ности системы в условиях непрерывного УФ-облучения. Фотоактив-
ность гибридных фотокатализаторов существенно зависит от содержа-
ния в них МоО3 и может, как превышать фотоактивность индивидуаль-
ного TiO2 (достигая максимума при содержании МоО3 в гибридном фо-
токатализаторе 16,6 мол.%), так и уступать ей (рис. 1). Гибридные фото-
катализаторы, полученные с использованием микрокристаллического 
МоО3, в отличие от индивидуального TiO2, демонстрируют активность и 
после прекращения УФ-облучения, что может быть связано с возможно-
стью аккумулирования фотогенерированного в TiO2 заряда за счет 
протекания обратимого окислительно-восстановительного процесса 
Mo(VI) → Mo(V).  

Переход от пленочных фотокатализаторов на основе индивидуально-
го TiO2 к гибридным фотокатализаторам TiO2-MoO3 приводит к сглажи-
ванию поверхности (в первом случае средняя высота отклонения профи-
ля поверхности (Ra) составляет 710 нм, а во втором – 380 нм). Как ре-
зультат, поверхность менее шероховатых гибридных фотокатализаторов 
оказывается менее гиброфильной (угол смачивания для такой поверхно-
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сти после УФ-облучения снижается до 31 °, в то время как в случае пле-
нок индивидуального TiO2 он достигает значения 1-2°). 

В существенной мере повысить наведенную активность гибридного 
пленочного фотокатализатора в темновых условиях удается путем заме-
ны микрокристаллического МоО3 на его ультрадисперсный аналог с 
размером частиц 100-200 нм. Наведенная активность гибридных фотока-
талитических систем в таком случае оказывается пролонгированной во 
времени, что отчетливо прослеживается на кинетических кривых изме-
нения поверхностной концентрации красителя и, по-видимому, является 
следствием более развитой поверхности ультрадисперсного МоО3 при 
сохранении его слоистого строения, чем обеспечивается его способность 
к долговременному накоплению заряда.  
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Рис. 1. Зависимость относительной поверхностной концентрации красителя 
от времени (а, в) и от содержания МоО3 (б) в отсутствие облучения (в) и при 

УФ-облучении (а, б) на поверхности керамической подложки, TiO2 
и гибридных фотокатализаторов TiO2-MoO3 
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Замена дисперсного триоксида молибдена на дисперсный триоксид 
вольфрама позволяет получить гибридные пленочные композитные фо-
токатализаторы, характеризующиеся сходным уровнем шероховатости 
поверхности (средняя высота отклонения профиля поверхности для та-
ких планарных систем, по результатам атомно-силовой микроскопии, не 
превышает 398 нм). Активность получаемых при этом пленочных фото-
катализаторов не уступает активности композитов TiO2-МоО3, а в случае 
использования ультрадисперсного триоксида вольфрама, средний раз-
мер частиц которого составляет 230 нм, даже ее превосходит. 
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Рис. 2. Зависимость относительной поверхностной концентрации красителя 
во времени и скорость изменения поверхностной концентрации красителя 

в отсутствие УФ-облучения на поверхности немодифицированной подложки, 
TiO2 и гибридных фотокатализаторов TiO2-WO3 (а) и TiO2-V2O5 (б)  

Как показал эксперимент, промотирование наноструктурированного 
диоксида титана дисперсным оксидом ванадия оказывается еще более 
эффективным, чем оксидами молибдена и вольфрама. В случае содер-
жания в гибридном фотокатализаторе пентаоксида ванадия 25 моль.%, 
его фотоактивность в ∼2 раз превышает фотоактивность индивидуально-
го диоксида титана. В то же время гибридные фотокаталитические сис-
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темы, содержащие пентаоксид ванадия, характеризуются рекордной ак-
тивностью в темновых условиях, которая оказывается выражено про-
лонгированной во времени и не достигает нулевых значений даже по ис-
течению 6 часов после прекращения облучения. 

Следует отметить, что гибридные системы TiO2-V2O5, несмотря на 
более сглаженный микрорельеф поверхности (Ra для таких систем со-
ставляет чуть более 300 нм), по гидрофильности оказываются сопоста-
вимыми с пленочными фотокатализаторами на основе индивидуального 
диоксида титана. В процессе облучения их гидрофильность увеличива-
ется и поверхность приобретает свойства, приближающиеся к супергид-
рофильным (угол смачивания достигает значений менее 10 °).  
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ДЕЙСТВИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ  
НА ВОДНЫЕ И СПИРТОВЫЕ  

КРАСИТЕЛЯ НЕЙТРАЛЬНОГО КРАСНОГО 

Н. А. Селивончик 

ВВЕДЕНИЕ 

Радиационно-химические превращения органических красителей под 
действием γ-излучения являются объектом многочисленных исследова-
ний. Научный и практический интерес к красителям связан с тем, что из-
за интенсивной окраски красителей они исследуются для применения в 
качестве высокочувствительных дозиметрических систем, поскольку 
действие излучения вызывает изменения в растворах красителей. Ос-
новное внимание уделяется изменению их окраски, которое может быть 
следствием двух видов процессов: обратимое окислительно-восста-
новительное превращение красителя и необратимое окисление [1–3]. 

Другая причина повышенного интереса к радиационной химии краси-
телей заключается в том, что окисление и восстановление некоторых из 


