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Рассмотрены современные проблемы метода фотокаталитической очистки сточных вод от 
органических загрязнителей. Показано, что большинство научных исследований основываются 
на эффективных решениях в области химии или физики и почти полностью отсутствует 
комплексный подход к изучению эффективности фотокаталитической водоочистки с учетом 
экологической безопасности как самих фотокатализаторов, так и очищенных сточных вод.
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В настоящее время в связи с нарастанием объемов промышленного про-
изводства остро встает проблема нарушения стабильности водных экосистем 
Земли. Регулярные неконтролируемые промышленные сбросы опасных орга-
нических соединений в совокупности с различными техногенными катастрофа-
ми не редко становятся причинами длительной непригодности воды и почв для 
сельскохозяйственной деятельности, учащению случаев онкозаболеваний и уве-
личению общих экологических рисков для среды обитания животных и челове-
ка [1]. Значительные усилия современных научных исследований направлены на 
поиски новых эффективных и недорогих методов, позволяющих обезвреживать 
токсичные соединения и снижать экологическую нагрузку на водные объекты. В 
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связи с этим, в последние десятилетия не ослабевает интерес к исследованию фо-
токаталитической очистки воды от токсичных органических загрязнителей под 
действием света видимого диапазона спектра (солнечного излучения) [2]. Сущ-
ность метода фотокаталитической очистки воды от органических загрязнителей 
сводится к способности фотокатализаторов эффективно преобразовывать энер-
гию солнечного излучения в энергию химического взаимодействия. В результате 
фотокатализатор может генерировать в водной среде высокореакционные части-
цы (гидроксид радикал, атомарный кислород, супер-оксид анион), которые спо-
собны эффективно разрушать органические молекулы загрязнителей [3]. Важно 
отметить, что в современных исследованиях по вопросу эффективности фотока-
талитической водоочистки существует ряд проблем, которые большинство ис-
следователей стараются избегать и не освещают в своих работах. Можно выде-
лить три основные проблемы: 

Во-первых, авторы многих работ, исследующих фотокатализаторы видимо-
го света, ограничиваются постановкой только модельного эксперимента (исполь-
зуется дистиллированная вода, модельный органический загрязнитель, стандарт-
ная комнатная температура и нейтральный рН очищаемого раствора) [4]. При 
этом не учитывается, что сточные воды характеризуются повышенным содержа-
нием органических и минеральных загрязняющих веществ [5], присутствие ко-
торых способно повлиять на эффективность фотокатализа. Например, возможно 
протекание параллельных реакций, конкурирующих за «окислительный ресурс» 
фотокатализатора. Так же не рассматривается вопрос о том, как модифицировать 
катализатор увеличив его селективность относительно отдельных групп загряз-
нителей, или напротив повысить его универсальность, адаптировав для широко-
го спектра токсиканов. 

Во-вторых, большинство исследователей не проводят тестирование разра-
ботанных новых фотокатализаторов на биоиндифферентность для водных эко-
систем. Известны работы по созданию фотокатализаторов, содержащих в своем 
составе ионы ртути [6], урана [7] и тория [8] при отсутствии каких-либо оценок 
их гидролитической стабильности и экологической безопасности для водных 
биологических объектов.

В-третьих, даже при изучении некоторыми авторами реальных органиче-
ских загрязнителей (например, 4-нитрофенола) [9] оценивается только динамика 
уменьшения концентрации данного загрязнителя от времени фотокаталитиче-
ской очистки. При этом не учитывается, что процесс окисления органических за-
грязнителей сложного состава до конечных безопасных продуктов (воды и угле-
кислого газа) происходит многостадийно. Не редко на промежуточных стадиях 
частичного окисленния исходных соединений, образуются продукты, суммарная 
токсичность которых может превышать токсичность исходного загрязнителя 
[10]. Таким образом можно констатировать, что современное развитие метода 
фотокаталитической водоочистки с использованием полупроводников, способ-
ных поглощать солнечный свет, носит в основном фундаментально-научный ха-
рактер. При этом исследуемые фотокатализаторы могут быть токсичны сами по 
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себе, а условия проведения фотокатализа очень далеки от реально возникающих 
в различных системах водоочистки. Практически отсутствуют работы учитыва-
ющие: (1) влияние гидрохимических показателей сточных вод на эффективность 
их фотокаталитической очистки. (2) значимость оценки биоиндифферентности 
материала разработанного фотокатализатора, (3) значимость оценки токсично-
сти промежуточных продуктов фотоокисления исходного загрязнителя. Решение 
описанных проблем, позволит расширить область применения эффективных и 
безопасных для водной среды фотокатализаторов, а также внесет вклад в ком-
плексные исследования процессов фотокаталитической водоочистки с учетом 
гидрохимических показателей водных объектов.
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