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Экологически чистые фотоэлектрохимические технологии
могут стать основой устойчивой водородной экономики
будущего в связи с доступностью возобновляемых
источников энергии, включая воду и солнечный свет.
Уникальные свойства полупроводниковых материалов
делают
их
перспективными
в
процессах
фотоэлектрохимического разложения воды с целью
получения водорода. Для повышения эффективности
генерации
водорода
применяют
водные
растворы
органических соединений, в том числе, полученных из
биомассы. Оксид вольфрама (WO3) относят к важному
полупроводниковому материалу n-типа, который может быть
использован в процессах расщепления воды под действием
солнечного света.
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В настоящей работе порошковый WO3 был впервые получен
методом
электрохимического
окисления
вольфрамовых
электродов в растворе щавелевой кислоты под действием
переменного импульсного тока (плотность 3 А/см2). Частицы
синтезированного оксида вольфрама после отжига имели
средний диаметр около 20 нм и характеризовались
моноклинной кристаллической структурой.
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Порошок WO3 наносили на проводящее стекло FTO методом
drop-casting
и
исследовали
фотоэлектрокаталитические
свойства полученных пленок в процессах окисления ряда
органических соединений в водных растворах серной кислоты.
Установлено, что величина плотности тока на оксиде
вольфрама в растворе H2SO4 при освещении солнечным светом
составила 0,2 мА/см2 (при 0,8 В). При добавлении органических
реагентов плотность тока увеличивалась в ряду:
глицерин<этиленгликоль<глюкоза<этанол и достигала 0,55
мА/см2 .

Влияние типа органического реагента
на фотоэлектроактивность WO3/FTO
фотоанода

Транзиент фототока в режиме
прерывистого освещения на WO3/FTO
фотоаноде (Электролит – 0,5 М
H2SO4+10 мМ этанол)
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