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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Материалы, состоящие из пленок диоксида 

титана и наночастиц металла, с недавнего времени стали предметом при
стального внимания исследователей. Интерес к материалам подобного рода 
вызван возможностью их применения в таких областях как электроника, оп
тика, химическая промышленность и медицина. Достоинством данных мате
риалов является то, что, благодаря относительно хорошей адгезии пленок 
диоксида титана к большому числу поверхностей, достаточно прочные слои 
наночастиц металла могут быть получены на различных поверхностях, 
например, таких, как стекло. Более того, в подобных материалах пленки 
диоксида титана обладают более высокой фотохимической активностью бла
годаря влиянию наночастиц металла, что существенно расширяет спектр 
возможного применения данных материалов. 

Существует большое число методов, позволяющих получать композит
ные материалы подобного рода, однако одним из наиболее интересных явля
ется метод фотокаталитического осаждения частиц металла на поверхности 
пленки диоксида титана. В этом случае ионы металла, содержащиеся в 
водном растворе, восстанавливаются до нейтральных частиц металла 
нанометрового размера под действием УФ облучения и осаждаются на по
верхности пленки диоксида титана. Данный процесс протекает благодаря фо
токаталитической активности пленки диоксида титана, а сам диоксид титана, 
таким образом, одновременно играет роль фотосенсибилизатора и субстрата. 
Преимуществами данного метода являются мягкие условия протекания про
цесса и отсутствие необходимости в химических восстанавливающих аген
тах. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-
исследовательских работ РГТТУ им. А. И. Герцена по направлению № 16 
«Теоретическая и прикладная фотохимия», а также при финансовой под
держке федеральной целевой научно-технической программы «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники» на 
2002-2006 годы (Государственный контракт № 02.442.11.7114 на выполнение 
научно-исследовательских работ: лот № 2 «Проведение научных исследо
ваний молодыми кандидатами наук» по теме «Фотохимический синтез мате
риалов на основе полимеров и наночастиц металлов»). 

Цель работы: синтез однородных, прозрачных в видимом диапазоне 
пленок, содержащих диоксид титана, с помощью фотоинициированного раз
ложения полибутоксититана (ПБТ) и исследование их структуры и свойств; 
выявление возможности использования данных пленок для фотокаталитиче
ского осаждения наночастиц серебра, золота и меди. 

Объекты исследования: В соответствии с поставленными целями ос
новными объектами исследования служили тонкие прозрачные в видимом 
диапазоне пленки ПБТ, нанесенные на кварцевые пластинки и модифициро
ванные УФ светом, и полученные на их основе композитные материалы, со
держащие наночастицы серебра, золота и меди. Полибутоксититан был вы-
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бран в качестве исходного вещества благодаря тому, что он образует тонкие, 
прозрачные пленки, обладающие достаточно высокой адгезией к поверхно
сти субстрата. 
Научная новизна: 
- впервые осуществлен фотохимический синтез композитных материалов, 
содержащих пленку диоксида титана и наночастицы металлов, на основе 
модифицированных УФ светом пленок ПБТ; 
- экспериментальным путем была подтверждена фотокаталитическая актив
ность титансодержащей пленки в реакциях осаждения покрытий серебра, 
золота и меди; установлено, что фотокаталитическая активность модифици
рованной пленки ПБТ вызвана высоким содержанием в ней диоксида титана; 
- полученные материалы исследованы методами УФ и видимой спектроско
пии, термогравиметрического анализа, ИК спектроскопии, СЭМ, АСМ и 
энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа. 

Теоретическая значимость. Исследование структуры и физико-
химических свойств нанофазньк композитных материалов вносит вклад в 
расширение теоретических знаний в области химии поверхности. Выявление 
и анализ закономерностей формирования металлической составляющей 
композитных материалов в зависимости от экспериментальных параметров 
фотохимического синтеза, а также установление механизма образования 
наночастиц переходных металлов дополняет современные представления о 
процессе фотокатализа. 

Практическая значимость. Установлена возможность получения 
покрытий, обладающих фотохимической активностью, на основе пленок 
полибутоксититана. Доказана активность данных покрытий в процессах 
восстановления соединений серебра(Г), золота(Ш) и меди(ІІ). Разработана 
оригинальная методика направленного синтеза функциональных материалов, 
содержащих пленки диоксида титана и наночастицы металлов, что может 
быть использовано для получения электропроводящих покрытий, пленок с 
целенаправленно регулируемыми оптическими свойствами и покрытий, 
обладающих бактерицидными свойствами. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
- оригинальные методики фотохимического получения пленок ПБТ, содер
жащих диоксид титана и обладающих фотокаталитической активностью, и 
композитных материалов, содержащих данные пленки и наночастицы 
металла (серебра, золота и меди); 
- экспериментальные данные о свойствах и структуре полученных систем. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 
Тематическом совещании «Структурная химия частично организованных 
систем и нанокомпозитов» Европейского керамического общества (Санкт-
Петербург, 2006 г.), XX Всероссийском совещании по температуро-
устойчивым функциональным покрытиям (Санкт-Петербург, 2007 г.), 
Международной конференции «Основные тенденции развития химии в 
начале ХХІ-го века» (Санкт-Петербург, 2009 г.). 
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Публикации. Основное содержание диссертационной работы изло
жено в 2 статьях и 3 материалах конференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на ПО 
страницах машинописного текста, включает 37 рисунков и 5 таблиц; 
библиография -116 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении дано обоснование актуальности, научной и практической 

значимости выбранной темы; сформулирована цель исследования. 
В главе 1 «Обзор литературы» проанализированы данные о методах 

получения композитных материалов, содержащих пленки диоксида титана и 
наночастицы металлов, проведен сравнительный анализ способов получения 
данных материалов. Показано, что метод фотохимического восстановления 
наночастиц металла на поверхности пленок диоксида титана является до
вольно распространенным и часто используемым способом получения ком
позитов подобного рода. Также показано, что данные об использовании 
модафицированных УФ светом пленок ПБТ в качестве материалов, обла
дающих фотокаталитической активностью, в литературе отсутствуют. 

В главе 2 «Стандартные методики и оборудование» указаны исход
ные материалы, а также описаны экспериментальные методики синтеза и 
стандартное оборудование, использованное в работе. 

Все применяемые органические растворители и вещества, использо
ванные для получения растворов, содержащих наночастицы металлов, были 
приобретены в Sigma-Aldrich. Все используемые реактивы отвечали марке 
ч.д.а. и использовались без дополнительной очистки. 

Пленки ПБТ (Aldrich, 97%) на кварцевых слайдах (25 х 10 мм, 
Chemglass) были получены методом spin-coating с использованием ротатора 
(Pine Instrument Company) при скорости вращения 1100-1200 об/мин. 

Для получения композитов, содержащих пленки диоксида титана и 
наночастицы металла, кварцевые слайды, покрытые пленкой ПБТ и предва
рительно облученные УФ светом в течение 15 минут, погружали в водные 
растворы, содержащие ионы соответствующих металлов. После чего образцы 
подвергались УФ облучению в течение различных промежутков времени. 

В качестве исходных компонентов для получения наночастиц металлов 
нами использовались водные растворы нитрата серебра и тетрахлороаурата 
водорода. Наночастицы меди были получены из раствора меднения, разрабо
танного нашей исследовательской группой ранее. Для измерения объемов 
растворителей и растворов применялись цифровые дозаторы (Eppendorf 
Research). 

Проведение всех фотохимических экспериментов осуществлялось с 
помощью УФ лампы фирмы Spectroline (модель ENF-280C), продуцирующей 
монохроматический свет с длиной волны 254 нм. Мощность лампы состав
ляет 8 Вт, а интенсивность света - 3.3 * 1016 квант см*2 с"1. Спектры поглоще-
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ния образцов регистрировали с помощью спектрофотометра Shimadzu UV-
2401 PC. ИК исследования образцов проводились на ИК спектрометре 
МГОАС М 2200. С помощью атомно-силового микроскопа Agilent 
Technologies 5500 и сканирующего электронного микроскопа Bruker Vega II 
LMU были получены данные о поверхностной структуре исследуемых 
образцов. Сканирующий электронный микроскоп Bruker Vega II LMU, осна
щенный энергодисперсионным рентгеноспектральным детектором, приме
нялся для энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа. 
Рентгеноструктурный спектральный микроанализ был реализован с 
использованием сканирующего электронного микроскопа JEOL 6380LA, 
оснащенного энергодисперсионным рентгеноспектральным детектором. 
Термогравиметрический анализ пленок полибутоксититана проводился в 
атмосфере азота с помощью Mettler Toledo TGA/SDTA 851. 

В главе 3 «Результаты и обсуждение» представлены эксперименталь
ные результаты и их обсуждение. 

С помощью фотохимического осаждения нами впервые получены рав
номерные слои наночастиц металлов на кварцевых пластинках, покрытых 
пленками полибутоксититана, модифицированными УФ светом. 

В основу разработанного нами метода фотохимического осаждения 
наночастиц металлов на поверхности тонкой, оптически прозрачной пленки 
ПБТ, модифицированной УФ светом, положена установленная ранее и 
описанная в литературе возможность восстановления частиц металлов из 
водных растворов соответствующих солей под действием УФ света в присут
ствии диоксида титана, выполняющего роль фотосенсибилизатора. 

Разработка методики получения пленок, содержащих диоксид титана, на 
основе полибутоксититана 

Предварительные эксперименты показали, что облучение чистого 
кварцевого слайда, находящегося в контакте с водными растворами соедине
ний серебра(І), золота(ПІ) и меди(ІІ) светом с длиной волны возбуждения 254 
нм, не приводит к осаждению металла на его поверхности. В то же время, УФ 
облучение кварцевого слайда, покрытого пленкой ПБТ, предварительно 
модифицированной УФ светом, напротив, приводит к осаждению наночастиц 
металла на поверхности субстрата. Это позволило сделать вывод, что пред
варительно модифицированная пленка ПБТ обладает фотокаталитической 
активностью и может быть использована для фотоосаждения наночастиц 
металлов (серебра, золота, меди). 

Специальная серия экспериментов по подбору растворителя и концен
траций, обеспечивающих получение равномерных по толщине и гладких 
покрытий ПБТ, показала, что: 

1. Оптимальной является концентрация рабочего раствора ПБТ не более 
2%. По данным СЭМ толщина однократно нанесенного слоя ПБТ составляет 
70-100 нм. 
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2. Более концентрированные 
растворы способствуют форми
рованию неравномерных по тол
щине пленок, диапазон измене
ния профиля которых на выбран
ных участках поверхности 
(1000x1000 нм) по данным АСМ 
достигает 100 нм. Кроме того, 
сами покрытия содержат де
фекты. 

3. Увеличение толщины мо
дифицирующего покрытия путем 
многократного нанесения раство
ра ПБТ с последующей сушкой 
позволило сформировать гладкие 
однородные пленки. Однако при 
увеличении числа слоев пленки 
(больше 5) возрастает вероят
ность появления дефектов в ее 
структуре и отслаивания фраг
ментов пленки от поверхности 
субстрата. Так, нанесение более 
10 слоев вызывает отслаивание 
покрытия от поверхности под
ложки. Толщина 10-слойного 
покрытия составляет 750-800 нм, 
50-слойного - 1,3-1,5 мкм. Диапа

зон изменения профиля покрытий на выбранных участках поверхности 
(1000x1000 нм) составил для однослойных покрытий от 2 до 3,2 нм, для 
десятислойных - от 26,5 до 27,2 нм. 

4. Содержание воды в растворителе ПБТ не должно превышать 3%, так 
как в противном случае будет протекать гидролиз ПБТ: 
Ti(OR)4 + Н 2 0 -» ТІ02 + 4ROH, 
что приводит к нарушению структуры пленки и образованию дефектов. 

5. Скорость испарения растворителя должна способствовать равномер
ному образованию пленки. Высокие скорости испарения (T„,n растворителя 
ниже 70°С) приводят к формированию покрытий, характеризующихся нали
чием большого количества трещин (рис. 16). 

Данным требованиям отвечал пропанол-2, степень чистоты которого 
составляла 99,5%, а содержание воды не превышало 0,2%. 

Данные УФ и видимой спектроскопии показали, что полученные 
образцы покрытий ПБТ характеризуются поглощением с максимумом в 
области 260 нм относимой переходу ПЗЛМ типа в алкоксидах титана(ІѴ). 
Образующиеся покрытия являются оптически прозрачными в видимом 
диапазоне спектра, что делает удобным применение ПБТ при регистрации 

Рис. 1. АСМ изображения покрытий 
ПБТ, осажденных на кварце из 2% 
растворов ПБТ в: а - пропаноле-2; 
6 - н-гексане. 
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спектров плазменного поглощения осаждаемых покрытий из наночастиц 
металлов (диапазон 350-700 нм в зависимости от природы металла). 

Данные ИК спектроскопии показали отсутствие каких-либо изменений 
в пленках ПБТ при хранении в атмосфере аргона. Однако УФ облучение в 
течение 5 мин приводит к изменению химического состава образцов, что 
подтверждается результатами ИК-спектроскопии. По мере облучения 
образца, наблюдается уменьшение интенсивности полос при 1005-1205 см", 
относимых валентным колебаниям С-0 связей, полос при 951, 1463 см", 
относимых валентным колебаниям, и 2863, 2933, 2968 см"1, относимых 
деформационным колебаниям С-Н связей, а также при 819 см"1, характерных 
для валентных колебаний С-С связей С Д О групп ПБТ, и появление полос 
при 500-670 и 1560 см"1, характерных для колебаний Ті-0 связей. Одновре
менно с изменением химического состава титансодержащих покрытий 
наблюдается повышение гидрофильности поверхности, на что указывает 
рост полосы в диапазоне 3100-3500 см"1, соответствующем колебаниям О-Н 
связей. При этом контактный угол капли воды, нанесенной на поверхность 
покрытия после экспонирования, снижается от 60° до 1°. Последнее обуслов
лено, во-первых, отщеплением неполярной органической составляющей ПБТ 
и, во-вторых, кинетической координацией молекул воды на вакансиях, обра
зующихся на поверхности покрытия при фотогенерации пар электрон-дырка 
в Ті02. 

Из результатов ИК-спектроскопии следует, что облучение УФ светом 
приводит к отщеплению -С4Н9 и/или -ОС4Н9 групп и формированию струк
туры Ті02. Полученный при 40 мин облучения ИК-спектр титансодержащего 
покрытия приближается к ИК-спектру анатаза. 

Данные термогравиметрического анализа (ТГА) также указывают на 
то, что под действием УФ света в покрытии протекают процессы, приводя
щие к уменьшению массы за счет выделения углеродсодержаших газообраз
ных продуктов, например, бутана и/или бутанола (Табл. 1). Кроме того, в 
материале, полученном при термическом разложении предварительно 
облученного ПБТ, содержание ТЮг (60%) превышает таковое для 
необлученных образцов (39%), что свидетельствует о существенном вкладе 
фотохимической реакции в процесс формирования структуры Ті02 из ПБТ и, 
как следствие, большей эффективности УФ облучения по сравнению с 
нагреванием образца. 

Таблица 1. Зависимость потери массы образца от УФ облучения. 
Образец и 

условия его 
получения 

Degussa P25 

без УФ облучепия 

УФ облучение в 
течение 30 мин 

Исходная 
масса 

образца, мг 
12,00 

12,00 

12,00 

Конечная 
масса 

образца, мг 
11,85 

7,71 

9,04 

Потеря 
массы, мг 

0,15 

4,29 

2,96 

Потеря 
массы, % 

1,25 

35,75 

24,67 

Содержание 
ТіОзВ 

образце, % 
97,86 

39,00 

60,00 
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Экспонирование ПБТ УФ светом в атмосфере аргона или на воздухе 
практически не влияет на содержание Ті02 в конечном продукте и составляет 
75,33 и 72,83% соответственно. 

Результаты рентгеноспектрального микроанализа показали увеличение 
содержания титана и уменьшение доли углерода в образцах при УФ 
облучении. Так, содержание компонентов покрытия при 15 и 30 мин 
облучения составило: Ті - 36,78, О - 37,16, С - 26,04 масс.% и Ті - 50,26,0 -
37,96, С - 11,78 масс.%, что соответствует простейшим формулам Ті03С3 и 
Ті02С. Уменьшение доли углерода в покрытии также свидетельствует об 
отщеплении углеводородной составляющей ПБТ при облучении. Увеличение 
количества нанесенных на субстрат слоев ПБТ тоже способствует 
увеличению содержания титана. 

Таким образом, тремя независимыми методами (ИК-спектроскопия, 
ТГА, рентгенно-спектральный анализ) было доказано, что под воздействием 
УФ света пленка ПБТ претерпевает превращения, приводящие к образова
нию структуры, близкой по строению к структуре диоксида титана. 

Кроме того, было установлено, что диффузные кольца, наблюдаемые в 
дифрактограммах необлученных образцов, указывают на аморфную струк
туру титансодержащего покрытия. Облучение в течение 120 мин приводит к 
появлению наряду с аморфными кольцами слабовыраженного рефлекса, 
соответствующего дифракционной плоскости (101) рутила или анатаза. Вид 
дифрактограммы указывает на сочетание аморфной и поликристаллической 
структур покрытия. 

Полученные экспериментальные результаты позволили предложить 
следующую схему механизма фотоиндуцированных превращений ПБТ в 
слоях: 

№W(OBu)d"-[Tilv(OBu)4] 
| Н 2 0 

[Тігѵ(ОВи)3(Н20)2]-[Тігѵ(ОВи)з(Н20)2] 
|йѵ 

ГГІ^ОВиЬСНгОМ-рП^ОВиЬСНгО^ 
ihv 

[Тіш(Н20)х(ОН)^х](ЗХ>+[ТІІѴ(Н20)х(ОН)6.х] 
ihv 

КН20)х(ОН)5.хТІ1ѵ-0-ТІІѴ(Н20)х(ОН)5.х] 

Длительный фотолиз приводит к формированию сетчатых структур 
^Г^-О-ТІ^ . 

Наряду с объемным структурированием покрытий ПБТ при УФ облу
чении происходит химическая сшивка с кварцевой поверхностью, что обес
печивает высокую адгезию покрытий. Для объяснения эффекта «сшивки» 
был проведен модельный эксперимент с целью регистрации образования 
новых химических связей ПБТ с кремнеземом. Для этого тщательно измель
ченный порошок кварцевого стекла смешали с раствором ПБТ, увеличив тем 
самым площадь поверхности контакта исходных веществ. В ИК спектре, 
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полученном после 30 минут облучения, зафиксированы характерная полоса 
при 638 см"1, относящаяся к связям зТі-0-Ті=, и полоса при 930 см"1, которая 
принадлежит валентным колебаниям связи sSi-O-Tis, т.е. облучение вызы
вает образование мостиковых комплексов продуктов фотолиза ПБТ с 
кремнеземом. Возможно, в процессе образования связей sSi-0-Ti= прини
мают участие оксибутильные радикалы, образующиеся при разложении ПБТ: 

ГП'ЧОСДЪМ -іь-> [Тіш(ОС4Н9)3] + "ОС4Н9 

стекло-Si-O-H + 'ОС4Н9 -»• стекло-Si-O" + С4Н9ОН 
стекло-Si-O' + [Тіш(ОС4Н9)з] -* стекло-8і-0-Тіш(ОС4Н9)3 

Образование мостиковых соединений через кислород обеспечивает прочную 
адгезию облученного слоя с поверхностью. 

Таким образом, показано, что экспонирование УФ светом покрытий 
ПБТ приводит к реализации процесса фотостимулированного гидролиза. 
Результатом процессов является формирование в слоях структуры ТЮг и 
сшивка ее с поверхностью субстрата (кварц). 

Следует также отметить, что в литературных источниках не было обна
ружено ни одного свидетельства использования раствора полибутоксититана 
для получения пленок диоксида титана на различных поверхностях. 

Фотокаталитические свойства полученных покрытий, нанесенных на 
поверхность кварца, исследовались в реакциях осаждения наночастиц 
серебра и золота. Слои ПБТ также использовались в качестве модификаторов 
поверхности диэлектриков для последующего меднения. 

Фотохимическое получение композитных материалов, содержащих 
наночастпцы серебра 

Облучение слайда, содержащего слой ПБТ и погруженного в 1,0хЮ"5М 
раствор AgN03, в течение 25 мин позволило выявить следующие законо
мерности. Повышение концентрации AgN03 от 1,0*10"5 до 5,0x10"* М приво
дит к увеличению количества осаждающихся частиц и росту их размера, 
плазмонная полоса поглощения частиц серебра смещается батохромно от 
410 до 560 нм. Дальнейшее повышение концентрации нитрата серебра до 
1,0x10"2 М приводит, наряду с ростом оптической плотности, к появлению в 
спектре максимума при 325 нм, относимого малым кластерам серебра 
состава Ag9

+. Интенсивность этого максимума увеличивается с ростом 
концентрации. Снижение оптической плотности пленок, начиная с 
концентрации нитрата серебра 1,0 х10"2 М, можно объяснить окислительным 
действием Ag(I) ионов (Е Ag+/Ag° = 0,504 и 0,681 В для концентраций 
растворов нитрата серебра 1,0хЮ"5 и 1,0х10'2 М соответственно) на 
формирующиеся малоатомные кластеры серебра. Значения эффективных 
квантовых выходов достигают 0,02, а их зависимость от концентрации Ag+ 

ионов носит экстремальный характер (Табл. 2). 
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Таблица 2. Зависимость эффективных квантовых выходов (Фд̂ ) образования 
частиц серебра от концентрации AgN03 (CAg) в фотолите. 

CAS> 

моль/л 
ФАЙ 

5,0 Ю-1 

0,010 

1,0 10" 

0,015 

2,5 10"4 

0,020 

5,0 10" 

0,020 

1,0 10"J 

0,020 

5,0 10"J 

0,020 

1,0 10"г 

0,02 

1,0 10"' 

0,015 

Методом энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа также 
доказано успешное восстановление наночастиц серебра на поверхности 
пленки ПБТ, модифицированной УФ светом, для диапазона концентраций 
раствора AgNCb 1,0x10" - 1,0x10"' М. В полученном спектре наблюдается 
хорошо разрешенная линия серебра La серии при 2,97 кэВ, а также линии 
титана и кислорода серий Lp и К„ при 0,4 и 0,5 кэВ соответственно. 
Содержание серебра в образцах достигает 21,8% (ат.). 

Спектральный анализ фотолита показал отсутствие в нем поглощения, 
характерного для частиц серебра, даже при 60 мин облучения, т.е. частицы 
серебра образуются только на поверхности титансодержащего покрытия. 
Данный экспериментальный факт позволяет утверждать, что восстановление 
ионов серебра и образование наночастиц металла происходит только при 
участии титансодержащего покрытия структуры анатаза. 

Механизм процесса восстановления частиц серебра можно представить 
следующим образом. Облучение пленки диоксида титана приводит к образо
ванию пар электрон-дырка, что ослабляет связь атома кислорода с титаном за 
счет смещения электронной плотности 0=Ті= и тем самым способствует 
закреплению ионов металла на поверхности путем образования связи Ме-О-
Ті=: 

Ag+ + =Ш-0-Н -»НТІ-0-А&ДО + Н*. 
На образующихся центрах в дальнейшем происходит формирование частиц 
металла, которое можно представить следующей совокупностью реакций: 

езп" + >Т*4ОН —{>Ті+3ОН} 
А§+

щс + {>ТІ+3ОН} - Ag°n0B + >Т*1*ОН 
Титансодержащее покрытие в данном случае выступает в качестве субстрата 
для частиц металла и фотосенсибилизатора в процессе их образования. 

Экспериментальным путем было установлено, что количество осаж
денного серебра не зависит от толщины титансодержащего покрытия, что 
может объясняться наличием ограниченного количества «активных центров» 
непосредственно на поверхности пленки. 

Установлено, что скорость осаждения серебра на пленку, не подвер
гавшуюся предварительному УФ облучению, в 2 раза меньше, чем в случае 
использования предварительно облученных титансодержащих покрытий. Это 
можно объяснить тем, что предварительное облучение пленки ПБТ приводит 
к повышению содержания в ней ТЮ2 и, как следствие, появлению большего 
числа активных центров. 

По данным электронной микроскопии (рис. 2а) размер частиц серебра, 
осажденных за 1 мин, составляет 20 нм. При облучении в течение 15 мин 
частицы разрастаются с образованием островков диаметром 100-120 нм и 
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Рис. 2. Микрофотографии титансодержащих покрытий: (а) тшпансодержащее 
покрытие с фотохимически осажденными наночастицами серебра, (б) титан-
содержащее покрытие с фотохимически осажденными наночастицами золота, 
(в) титансодержащее покрытие с фотохимически осажденными наночастицами 
меди. Условия фотолиза: к"03" = 254 нм, Ісвета = 3,3*10 квант см'' с . 

толщиной 35-40 нм. Облучение в течение 60 мин приводит к росту островков 
до 300 нм в диаметре, при этом их толщина не изменяется. 

Процессы фотовосстановления ионов серебра(І) из водных растворов 
соответствующих соединений характеризуются низкими значениями эффек
тивных квантовых выходов. Причиной этого наряду с процессами рекомби
нации пар электрон-дырка может являться присутствие примесей, снижаю
щих фотокаталитическую активность покрытия. Действительно, полученное 
покрытие не является чистой модификацией диоксида титана и содержит 

продукты (4-5 масс.%) неполного 
разрушения ПБТ. Присутствие при
месей может приводить к ограниче
нию числа активных центров на по
верхности пленки, на которых про
исходит сорбция частиц. Кроме 
того, при образовании частиц ме
талла на поверхности пленки часть 
активных центров также перестает 
принимать участие в процессе фо
товосстановления, что приводит к 
снижению эффективности данного 
процесса. Вместе с тем было уста
новлено, что величины эффектив
ных квантовых выходов можно уве
личить, если проводить восстанов
ление металлов не из водных, а из 
водно-спиртовых растворов соот
ветствующих соединений. 

Исследование влияния спирта 
на процесс фотовосстановления 
ионов серебра(І) позволило устано-

0.8 

0.6 

0,4 

0,2 

0,0 
20 40 

Время, мин 
Рис. 3. Кинетические кривые фотохими
ческого (Хето 254 нм) осаждения на-
ночастщ серебра на кварцевые слайды, 
модифицированные ПБТ, из 1,0*-1СгМ 
водного (I) и водно-спиртовых растворов 
AgNOi при соотношениях воды и этанола: 
(2)9: 1: (3) 7:3; (4)5:5. 
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вить экстремальную зависимость эффективных квантовых выходов образо
вания частиц серебра от содержания спирта (рис. 3). Было установлено, что 
присутствие спирта увеличивает эффективность осаждения металла, так как 
молекулы спирта играют роль акцепторов положительно заряженных дыр, 
образующихся в ходе процесса фотокатализа, там самым снижая степень 
рекомбинации пар электрон-дырка: 
СНзОН + ТІ02 -> СН3СГпоа + Н+

пов 

CH3<Xnos + h+-»CH3CW 
СН3Опов + h+ -»HCHCU + rfm 

При этом эффективные квантовые выходы реакций, протекающих в 
водно-спиртовых растворах нитрата серебра, оказались в 2,5-5 раз выше, чем 
для аналогичных систем в отсутствие спирта. Кроме того, было установлено, 
что, при длительном облучении, эффективность осаждения серебра сначала 
увеличивается вместе с ростом концентрации спирта, однако при дальней
шем росте содержания спирта в растворе начинает снижаться. Наблюдаемое 
снижение эффективности процесса объясняется затруднением диффузии 
ионов серебра(І) к поверхности образца с ростом концентрации спирта. 

Серия экспериментов, направленная на изучение влияния природы 
спирта (метанол, этанол, пропанол-1) на рассматриваемый процесс, показала, 
что эффективность фотоосаждения наночастиц серебра на поверхности 
титансодержащего покрытия возрастает с уменьшением размера молекулы 
спирта в ряду пропанол-1 < этанол < метанол. Это, по-видимому, 
обусловлено лучшей диффузией метанола к поверхности покрытия 
(коэффициенты диффузии: 0,85; 0,95 и 1,18 для пропанола-1, этанола и 
метанола соответственно). 

Фотохимический синтез композитных материалов, содержащих 
наночастицы золота 

Погружение слайдов, содержащих предварительно облученный слой 
ПБТ, в 1,0 х 10"2 М водный раствор тетрахлороаурата (III) водорода и после
дующее облучение УФ светом приводит к возникновению в спектре погло
щения титансодержащего покрытия плазмонной полосы с максимумом в 
области 555-580 нм. Данная полоса характерна для наночастиц золота. 

Изучение кинетики процесса воссановления Аи(ІІІ) показало, что, в 
отличие от серебросодержащих фотолитов, фотовосстановление Аи(ІІІ) до 
Аи(0) характеризуется наличием индукционного периода, который возрас
тает с увеличением концентрации НАиСЦ. Индукционный период в образо
вании частиц обусловлен протеканием параллельных процессов образования 
атомов (Аи°) и малоатомных кластеров золота (Аип) и их окисления присут
ствующими в фотолите АиСЬ'-ионами (Е АиСІ4"/Аи°+4СГ =1,427-1,459 В для 
концентраций 2,5x10"4- 1,0><10'2М): 

Aun + АиСЦ" (раствор) ~~* Аи„.і + 2АиСЬ (раствор) 
Результатом высоких значений потенциалов являются низкие эффективные 
квантовые выходы образования наночастиц золота (Табл. 3). 
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Таблица 3. Зависимость эффективных квантовых выходов (Фдо) образования 
частиц золота от концентрации HAuCU (САи)в фотолите. 

^Аи, 

моль/л 

*Аи 

5,0 Ю-5 

0,002 

1,0 10ч 

0,004 

2,5 10"4 

0,005 

5,0 10"* 

0,005 

1,0 Ю"3 

0,004 

5,010'" 

0,003 

1,0 Ю"' 

0,002 

1,0 10"' 

<W* 

Кроме того, на значения эффективных квантовых выходов также оказывают 
влияние факторы, указанные при рассмотрении процессов фотоосаждения 
серебра. Спектральный анализ фотолита в отсутствие контакта с титан-
содержащим покрытием показал обесцвечивание исходного 1,0*10"2 М 
желтого раствора НАиС14 при облучении в области ПЗЛМ (320 нм). 
Обесцвечивание раствора обусловлено образованием ионов Au(I), которое 
протекает согласно следующим уравнениям: 

АиС14"~^-» АиСЦ+СГ. 

Аи(П) - неустойчивая форма, быстро диспропорционирующая до ионов Аи(І) 

иАи(Ш): 

2АиС13' -> АиС12" + АиСЦ". 
Переход Аи(І) в Аи(0) требует участия еще одного кванта света. В темновых 
условиях возможно диспропорционирование ионов Аи(І) в Аи(0) и Au(III): 

3AuCl2" -* 2Au° + AuCL," + 2C1" 
Однако, присутствие ионов Аи(Ш) делают возможным протекание 

обратных темновых процессов окисления атомов Аи(0) и ионов Au(I) до 
Аи(Ш). Таким образом, в случае отсутствия титансодержащего покрытия, 
процесс восстановления Аи(Ш) завершается на стадии образования Аи(І). 

Облучение раствора НАиС14, находящегося в контакте со свежеприго
товленным титансодержащим покрытием, приводит к осаждению на нем 
наночастиц золота 

АиСЦ' + {>ТішОН} -» АиС13' + СГ + >ТІІѴОН 
АиСІз' + {>ТігаОН} -* AuCl/ + СГ + >тЛОН 
АиС12" + {>ТішОН} -* Au° + 2СГ + >Т1™ОН. 
Установлено, что модификация кварцевых слайдов ПБТ позволяет су

щественно сократить индукционный период в формировании наночастиц 
золота. По сравнению с коллоидными пленками золота, фотохимически 
осажденными из диметилформамидных растворов НАиСЦ на кварц, продол
жительность индукционного периода при прочих равных условиях в 6 раз 
меньше. 

Уменьшение концентрации HAuCL» в фотолите, а, следовательно, окис
лителя в системе, также приводит к закономерному снижению продолжи
тельности индукционного периода вплоть до его исчезновения при концен
трации НАиСЦ 1,0x10"3 М. Кроме того, с уменьшением концентрации в спек
тре образующейся пленки наночастиц золота наблюдается гипсохромный 
сдвиг плазменных полос. Так, при облучении 2,5x10"4 М раствора HAuCU в 
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1 
50 100 150 

Размер частиц, нм 
Рис. 4. Диаграмма распределения по раз
меру частиц золота, восстановленных из 
1,Ох](Т М водного раствора НАиС14, на 

течение 15 мин максимум плаз
менной полосы находится уже при 
540 нм, что указывает на уменьше
ние размера осаждающихся частиц 
золота. Последующее облучение до 
120 мин приводит к увеличению 
оптической плотности. Максимум 
поглощения на всем протяжении 
фотолиза остается при 540 нм. Нис
падающая длинноволновая часть 
спектра указывает на формирование 
частиц золота с достаточно узким 
распределением частиц по разме
рам. 

По данным атомно-силовой 
микроскопии средний размер ос
новной массы частиц на поверхно-

D ,580 

участке кварцевого слайда площадью сти титансодержащего покрытия, 
Імкм . полученного из 1,0х10"2 М раствора 
тетрахлороаурата водорода, составляет 30-50 нм, однако на поверхности об
разца также присутствуют островки металла размером более 100 нм (рис. 26). 
В целом, характер распределения частиц по размеру (рис. 4) указывает на то, 
что укрупнение частиц металла происходит не за счет агломерации несколь
ких расположенных по соседству частиц, а за счет восстановления ионов 
Аи(Ш) непосредственно на поверхности уже существующих частиц. В случае 

использования в качестве источника 
ионов Аи(ІП) 2,5x10"4 М водного 
раствора НАиСЦ была получена 
более однородная система. Средний 
размер полученных частиц состав
ляет 50 нм, а сами частицы рав
номерно располагаются по по
верхности и не образуют островков. 

Результаты энергодисперси
онного рентгеноспектрального ана
лиза образцов, содержащих наноча-
стицы золота, наряду с пиками 
титана и кислорода также показали 
присутствие в образцах хорошо раз-

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 

• / 

ш^ 
<£&** """• 

^ ^ > 

ш 

" ^ ^ Г 1 • 

» 4 

. 3 
л. 5 
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Рис. 5. Кинетические кривые фотохи
мического осаждения наночастщ золота решенной полосы М<, серии при 2,12 
на кварцевых слайдах, модифицированных кэВ, что, согласно литературным 
ПБТ, из 1,0*1СГ М водного (1) и водно- данным, указывает на присутствие 
спиртовых растворов НАиС14. Соотноше- ЗОЛОта в системе. Содержание 

золота в образце за 60 минут 
облучения составило 37,1% (ат.). 

ние воды и этанола: 2 -
4-5:5:5-3:7. 

9:1, 
Соотноше-

3-7:3; 
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Как и в случае фотоосаждения наночастиц серебра, исследование 
влияния спирта на процесс фотовосстановления ионов АиСІѴ" показало 
экстремальную зависимость эффективных квантовых выходов образования 
частиц золота от содержания спирта (рис. 5). Было установлено, что присут
ствие спирта, как и в случае получения наночастиц серебра, увеличивает 
эффективность осаждения частиц золота, а эффективные квантовые выходы 
реакций, протекающих в водно-спиртовых растворах тетрахлороаурата 
водорода, оказались в 5-20 раз выше, чем в случае реакций, протекающих в 
отсутствие спирта. При этом эффективность осаждения частиц золота, также 
как и в случае с серебром, сначала увеличивается вместе с ростом 
концентрации спирта, а после достижения определенной концентрации 
спирта, начинает уменьшаться. 

Получение тонких слоев меди на поверхности кварцевых слайдов, 
модифицированных ПБТ 

В случае получения композитных материалов, содержащих наночас-
тицы меди, стояла задача подтверждения эффективности использования раз
работанной методики для получения тонких сплошных слоев металла на по
верхности диэлектрика (в данном случае на поверхности кварцевого стекла). 

Было установлено, что погружение слайдов с предварительно облучен
ным слоем ПБТ в заранее приготовленную дисперсию, содержащую наноча-
стицы меди, и последующее облучение УФ светом (рис. 6) приводит к воз

никновению в спектре поглоще-
D ния титансодержащего покры

тия плазмонной полосы с мак-
, ~~l~^-?j~:~Zl05 симумом при 670 нм и росту ее 
-.»'''* 120 оптической плотности. Облуче-
" 75 ние образца в течение 75 мин 

• g0 приводит к формированию по
лосы поглощения, характерной 

• •.. для сплошных слоев меди. 
- . . ^ ' ' • 45 Отражательная способ-

0 4-1 •' '~ ^ - ность свежеосажденньгх медных 
покрытий составила 60-70%; 
при хранении на воздухе в тече
ние первых суток значения от
ражения снижаются до 40-60% 
вследствие окисления и образо
вания на поверхности оксида 

1Д 

0,8 

0,0 — і 1 1 1 1 1 
500 > 600 700 800 

Х,нм 

Рис. 6. Спектры поглощения наночастиц С и 0 ' и сохраняется при после-
меди, полученных при УФ облучении водного Дующем хранении в течение 
раствора коллоидных частиц меди, контак- г°Да-
тирующего с кварцевой пластинкой, модифи- Применяемый раствор 
цированной ПБТ. Цифры у кривых соответ- меднения изначально содержал 
ствуют времени облучения е минутах. наночастицы меди, однако, сс~ 
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гласно данным спектроскопии, концентрация наночастиц меди в исходном 
растворе чрезвычайно мала. Кроме того, УФ облучение данного медного 
коллоида в отсутствие образца, содержащего пленку ПБТ, приводило лишь к 
увеличению концентрации частиц и усилению их монодисперсности. При 
этом происходило образование частиц меди только в объеме фотолита, а 
сорбции этих частиц на стеках кварцевой фотохимической ячейки не наблю
далось. Погружение в облученный в течение 60 мин коллоид кварцевого 
слайда, модифицированного пленкой ПБТ, и выдерживание в нем 40 мин 
также не приводило к сорбции частиц меди. Эффективное осаждение 
наночастиц металла на поверхности пленки ПБТ происходило только под 
действием УФ света. Полученные данные также подтверждают правильность 
предположения, согласно которому покрытие ПБТ обладает фотокаталитиче
ской активностью и принимает непосредственное участие в формировании 
частиц металла. Кроме того, в ходе процесса фотоосаждения частиц меди из 
раствора медного коллоида на поверхности кварцевого слайда, модифициро
ванного пленкой ПБТ, наночастицы меди, присутствующие в растворе, могут 
использоваться в качестве центров нуклеации, однако основная масса 
наночастиц меди осаждается на поверхности за счет восстановления ионов 
СщТІ), содержащихся в растворе. Также следует отметить, что главным 
восстанавливающим агентом в данном случае являются электроны, образо
вавшиеся в результате УФ облучения поверхности диоксида титана. 

Метод энергодисперсионного рентгеноспектрального анализа позволил 
зафиксировать успешное восстановление наночастиц меди на поверхности 
пленки ПБТ, модифицированной УФ светом. На это указывают хорошо раз
решенная линия меди La серии при 0,92 кэВ, а также линии титана и 
кислорода серий Lp и К„ при 0,4 и 0,5 кэВ соответственно. Содержание меди 
в образце за 90 минут облучения составило 57,5 % (ат.). 

Увеличение толщины титансодержащего покрытия в четыре раза 
(нанесение на кварц четырехслойных покрытий) не приводит к существен
ным изменениям в кинетике осаждения наночастиц меди. Это указывает на 
то, что восстановление Си2+-ионов происходит за счет приповерхностных 
процессов на модифицированной пленке ПБТ. 

По данным атомно-силовой микроскопии за 90 мин облучения медь 
осаждается в виде островков (рис 2в), средний размер которых составляет 50 
нм, а высота - 8 нм, при этом частицы очень плотно упакованы и равномерно 
распределены по поверхности слайда. 

Кроме того, следует отметить, что различия в размере и форме осаж
дающихся частиц серебра, золота и меди (рис. 2) делают возможным рас
смотрение роли образующейся структуры анатаза в осаждении наночастиц 
исследуемых металлов. Так, величины параметра решетки а для кристаллов 
анатаза и рутила составляют 0,3784 и 0,4594 нм соответственно. В то же 
время, этот параметр для металлической меди, серебра и золота равен 0,3615, 
0,4086 и 0,4079 нм соответственно. Очевидно, что значения параметра 
решетки а для кристалла анатаза и металлической меди близки. Можно 
предположить, что в случае восстановления частиц меди на поверхности 
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образца процесс наименее затруднен. Именно поэтому полученные медные 
покрытия обладали наибольшей однородностью. Кроме того, в ряду медь, 
серебро, золото уменьшается сродство элемента к кислороду и, как резуль
тат, прочность связи металл-кислород поверхности облученного ПБТ. Коли
чество осажденного металла превышает результаты, полученные другими 
методами. 

Полученные металлсодержащие покрытия устойчивы при хранении на 
воздухе в течение пяти лет. 

Основные результаты и выводы 
1. Разработан новый эффективный способ фотохимического получения тон

ких, однородных, оптически прозрачных в видимом диапазоне спектра 
пленок и содержащих диоксид титана, путем фотоинициированного 
разложения аморфных пленок ПБТ. Показано, что пленки обладают 
фотокаталитической активностью в реакциях осаждения наночастиц 
серебра, золота из водных и водно-спиртовых растворов соответствую
щих комплексных соединений. Предложены конкретные методики син
теза композитных материалов Ag/Ti02, Au7Ti02, Cu/Ti02, в которых со
держание металла достигает 50% (ат.). 

2. Установлены кинетические закономерности формирования металлической 
фазы в зависимости от времени предварительного облучения полибуток-
сититана, концентрации растворов соединений металла и параметров 
фотолиза. Показано существенное увеличение эффективности осаждения 
металла при использовании водно-спиртовых растворов. Установлены 
величины эффективных квантовых выходов осаждения частиц металлов в 
присутствии титансодержащих покрытий. 

3. Используя методы УФ-Видимой и ИК-спектрометрии, АСМ, СЭМ, 
энергодисперсионного рештеноспектрального анализа и термогравимет
рии проведено исследование пленок, содержащих диоксид титана и 
композитов на их основе Ag/Ti02, Аи/ТЮг, Си/ТіОг- Получены основные 
характеристики металлсодержащих покрытий: спектры плазмонного 
поглощения, величины содержания металла, кривые распределения 
островков металлов по размерам. Изучены изменения указанных 
характеристик в зависимости от условий фотолиза. Установлено, что 
фотоосажденные наночастицы металла образуют на поверхности 
модифицированной пленки ПБТ равномерное островковое устойчивое при 
хранении на воздухе в течение пяти лет покрытие. 

4. На примере покрытий меди показана возможность получения сплошных 
тонких пленок металла на поверхности кварца, модифицированного поли-
бутоксититаном. Отражательная способность медных покрытий достигает 
60%. 
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