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Продемонстрирована возможность накопления фотоиндуцированных зарядов в наногетероструктурных пленках 

TiO2:MoO3 за счет образования водородных бронз, которые, окисляясь за счет взаимодействия с молекулярным кислоро-
дом, придают поверхности экспонированных пленок окислительную активность, сохраняющуюся в течение длительного 
времени (до 4 ч) в темновых условиях после прекращения облучения.   
 

Введение 
Среди эффектов, обусловленных действием 

электромагнитного излучения на широкозонные 
оксиды (TiO2, др.), особое место занимает гене-
рация активных форм кислорода при участии как 
основных, так и неосновных фотогенерованных 
носителей заряда, что открывает возможность 
создания широкого круга самоочищающихся и 
самостерилизующихся материалов [1, 2]. Основ-
ным недостатком фотокаталитических систем 
такого рода, во многом ограничивающим их ши-
рокое практическое использование, является то 
обстоятельство, что они сохраняют свою актив-
ность только непосредственно в условиях акти-
ничного (ультрафиолетового) облучения. В свою 
очередь, комбинирование диоксида титана (как 
фотогенерирующей компоненты) и оксидов пере-
ходных металлов (в частности, MoO3), у которых 
редокс-активность сочетается со слоистым стро-
ением, создающим благоприятные условия для 
ионного транспорта в твердой фазе, создает 
условия для накопления фотоиндуцированного 
заряда в виде водородных бронз переменного 
состава [3]. Поскольку темновое окисление фото-
восстановленных редокс-активных оксидов кис-
лородом воздуха сопровождается генерацией 
активных форм кислорода [4], то такое фотоакку-
мулирование заряда обеспечивает сохранение 
высокой окислительной активности поверхности 
фотоаккумулирующих гетерогенных фотокатали-
заторов в течение длительного времени после 
облучения.  

Цель настоящей работы – изучение кинетики 
и механизма накопления и расходования фотоге-
нерированных зарядов и природы наведенной 
окислительной активности в случае наногетеро-
генных пленочных фотокатализаторов TiO2:MoO3.  

 

Результаты и их обсуждение 
Наноструктурированные пленки TiO2:MoO3 

наносили пульверизацией коллоидного раствора 
TiO2 (размер частиц 4 нм), содержащего частицы 
гексагонального MoO3 размером ~100 нм (синте-
зирован сольвотермическим методом [3]) на 
стеклянную подложку, нагретую до 200°С. Полу-
ченные пленки подвергались термообработке при 
450°С в течение 1 ч на воздухе. Для определения 
окислительной способности пленочных фотока-
тализатров в условиях УФ-облучения, либо в 

темновых условиях, использовалась реакция фо-
тоокисления красителя Родамин 6Ж. Источником 
УФ-излучения служила лампа Philips HPK 125 W 
(интенсивность светового потока ~10 мВт/см2). 
Фотоиндуцированные биоцидные свойства пле-
нок TiO2:MoO3 оценивались с использованием 
культуры микроорганизмов E.coli (концентрация 

~2105 КОЕ/мл) методом подсчета колоний.  
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Рис. 1. Изменение относительной поверхностной кон-
центрации зондового красителя Родамин 6 Ж при облу-
чении и в темновых условиях в случае стеклянной под-
ложки и пленочных фотокатализаторов TiO2 и TiO2:MoO3 
 

Как видно из рис. 1, пленки TiO2:MoO3 демон-
стрируют выраженную окислительную активность 
не только в условиях облучения, но и сохраняют 
ее в течение длительного времени после прекра-
щения облучения (окисление зондового красителя 
продолжается в темновых условиях). Исследова-
ния методом ЭПР показали (рис. 2а), что УФ-
облучение сопровождается накоплением восста-
новленных форм оксида молибдена (парамагнит-
ных центров Mo(V). Фотогенерированные центры  
Mo(V) ограниченно стабильны и постепенно де-
градируют (окисляются) в контакте с воздушной 
средой (рис. 2б). Этот процесс контролируется 
диффузией заряд-компенсирующих ионов (про-
тонов) в межслоевых объемах гексагонального 
MoO3 и характеризуется константой скорости 
~50 мин-1.  

При этом по данным фотолюминесцентных 
измерений свечение люминола при приведении 
его раствора в контакт с поверхностью предвари-
тельно экспонированного фотокатализатора 
TiO2:MoO3  наблюдается   только   в   присутствии  

mailto:sviridov@bsu.by


 

 

71 

Секция 1. Процессы взаимодействия излучений и плазмы с твердым телом 

12-я Международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 19-22 сентября 2017 г., Минск, Беларусь 

12th International Conference “Interaction of Radiation with Solids”, September 19-22, 2017, Minsk, Belarus 

0 20 40

7000

14000

И
н
т.

 с
и

гн
а
л

а
 Э

П
Р

, 
о
тн

. 
е
д

.

 
И

н
т.

 с
и

гн
а
л

а
 Э

П
Р

, 
о
тн

. 
е
д

.

Время облучения, мин

(а)

 

0 30 60

7000

14000

Время, мин

(б)

 

Рис. 2. Изменение интенсивности сигнала ЭПР в 
процессе УФ-облучемия (а) и в контакте с кислородом 
воздуха (б). Источник сигнала – центры Mo(V) 

 
ионов Fe2+ (рис. 3). Это позволяет заключить, что 
продуктом окисления фотовосстановленного окси-
да молибдена являются гидропероксиды, способ-
ные придавать экспонированной поверхности фо-
токатализатора окислительную активность и, соот-
ветственно, патофизиологические свойства.  
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Рис. 3. Изменение интенсивности люминесценции во 
времени при контакте экспонированной пленки 
TiO2:MoO3 с водным раствором люминола: содержащего 
Fe(II) (1); не содержащего соединений, конвертирующих 
пероксо-соединения в активные формы кислорода (2). 

 
Как видно из рис. 4, предварительно экспони-

рованная пленка TiO2:MoO3 через 4 ч после облу-
чения сохраняет способность инактивировать 
патогенные микроорганизмы (количество колоний 
бактерий, выросших на поверхности облученного 
фотокатализатора TiO2:MoO3 на порядок меньше 
количества выросших на необлученной поверх-
ности). 

 

 
  

Рис. 4. Микроскопическое изображение колоний E.coli, 
сформировавшихся в результате инкубирования на 
поверхности фотокатализатора TiO2:MoO3: до облучения 
(а); предварительно облученного в течение 30 мин, а 
затем выдерживавшегося в темновых условиях в тече-
ние 4 ч до момента внесения микроорганизмов (б) 
 

Заключение 
Таким образом, под действием УФ-облучения 

на поверхности наногетерогенного фотокатализа-
тора TiO2:MoO3 протекает целый ряд редокс-
превращений, включающих фотовосстановление 
MoO3 c образованием водородных бронз HxMoO3 
и их последующее постепенное окисление 
молекулярным кислородом с образованием 
пероксо-соединений, что обеспечивает 
сохранение патофизиологической активности 
облученной поверхности в течение 4 часов. 

Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований (грант № 16-53-00136-Бел-а) и Бе-
лорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований (грант Х16Р-074). 

 

Список литературы 
1. Fujishima A., Rao T.N., Truk D.A. // J. Photochem. Pho-

tobiol. C: Photochem. Rev. 2000. № 1. Р. 1-21. 
2. Shchukin D.G., Sviridov D.V. // J. Photochem. Photobiol. 

C: Photochem. Rev. 2006. № 7. Р. 23-26. 
3. Sviridova T.V., Stepanova L.I., Sviridov D.V. In: Molyb-

denum: Characteristics, Production and Applications / ed. 
by M. Ortiz et al. NY, 2012. P. 147-179. 

4. Свиридова Т.В., Садовская Л.Ю., Кокорин А.И., Кон-
стантинова Е.А., Агабеков В.Е., Свиридов Д.В. // 
Хим. физика. 2017. Т. 36. № 4. С. 81-87. 

 

 
NANOSTRUCTURED FILMS TiO2:MoO3  

WITH THE PHOTOACCUMULATION FUNCTION 
 

L. Sadovskaya1), T. Sviridova1), A. Kokorin2), I. Azarko1), N. Lapchuk1), V. Odzhaev1), D. Sviridov1) 
1)Belarusian State University, 4 Nezavisimosti ave., 220030 Minsk, Belarus, odzhaev@bsu.by 

2)N. Semenov Institute of Chemical Physics RAN, 4 Kosygina str., 119991 Moscow, Russia  

 
The possibility of effective accumulation of photoinduced charges in nanoheterostructured TiO2:MoO3 films as the result of 

formation of hydrogen bronzes which interacting with molecular oxygen impart the oxidation activity to the surface of the exposed 
photocatalysts, this activity remaining for a long time (for 4 h) under dark conditions. 


