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Рассмотрены проблемы метода фотокаталитической очистки сточных вод от органических 
загрязнителей, относительно экологической безопасности фотокаталитических материалов. 
Описаны перспективы использования био-индифферентных природных материалов, как в виде 
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Ежегодное накопление в воздухе воде и почве загрязняющих веществ ор-
ганической и неорганической природы постоянно увеличивает экологические 
риски для среды обитания животных и человека [1]. Водные ресурсы планеты в 
совокупности с водными экосистемами постоянно вовлекаются в различные тех-
нологические процессы народнохозяйственной деятельности человека. Пробле-
ма нехватки чистой воды остро стоит перед многими странами мира [2]. В связи 
с этим современное развитие промышленного производства ставит перед иссле-
довательскими коллективами новые задачи по созданию высокоэффективных 
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водоочистных технологий с низкой себестоимостью и высокой экологической 
безопасностью. В последние несколько десятилетий получило широкую иссле-
довательскую поддержку перспективное направление водоочистки загрязненных 
водных стоков с использованием солнечных фотокатализаторов [3]. В настоящее 
время показана эффективность большого количества фотокаталитических мате-
риалов способных под воздействием солнечного излучения разрушать разноо-
бразные органические загрязнители [4]. Однако методы получения большинства 
описанных фотокатализаторов многостадийны и дорогостоящи из-за примене-
ния исходных компонентов с высокой себестоимостью. В тоже время желание 
улучшить функциональную эффективность получаемых материалов заставляет 
исследователей использовать при синтезе фотокатализаторов вещества на основе 
тяжелых и токсичных элементов с высокими экологическими рисками для сре-
ды обитания животных и человека [5]. Наиболее перспективным решением дан-
ной проблемы является использование метода «green» синтеза при получении 
исследуемых соединений. Сущность данного метода сводится к использованию 
в качестве исходного компонента получаемого материала, веществ, созданных 
природой (экстракты из различных организмов, минералы, минерализованные 
останки и т.д.), имеющих низкую себестоимость и высокую безопасность для 
окружающей среды [6]. Поиск исходных компонентов фотокатализаторов на ос-
нове соединений растительного или животного происхождения является акту-
альным способом улучшения функциональных свойств фотокаталитических ма-
териалов. Так, например, известны исследования о применении скорлупы яиц 
животных в качестве исходного компонента при синтезе фотокатализаторов на 
основе титаната кальция [7]. Карбонат кальция является основным компонен-
том наружного скелета морских и пресноводных беспозвоночных животных, что 
открывает перспективы использования данного природного материал, как в ка-
честве био-индифферентного носителя фотокаталитических покрытий, так и в 
качестве исходного компонента при синтезе фотокатализаторов. В то же время 
соединения кальция являются исходным компонентом для синтеза висмутовых 
фотокатализаторов, таких как твердые растворы висмутатов кальция различной 
стехиометрии [8], что в свою очередь открывает перспективы использования на-
ружного скелета беспозвоночных животных при изготовлении экологически без-
опасных висмутовых фотокатализаторов. С другой стороны, известной пробле-
мой, сдерживающей широкое применение фотокатализаторов в промышленных 
масштабах, является нанесения функционального фотокаталитического покры-
тия из порошковых материалов на промышленный носитель. Выбор носителя 
для фотокаталитического покрытия является сложной комплексной задачей, по-
скольку требует учета множества факторов. Наиболее актуальным направлени-
ем, решающим проблему нанесения фотокаталитического покрытия на носитель 
является использование химически комплементарных соединений материала но-
сителя и материала исходных компонентов фотокатализаторов [9]. Обзор литера-
турных данных по вопросам использования элементов наружного скелета мор-
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ских и пресноводных беспозвоночных животных в качестве биоиндефферент-
ного носителя фотокаталитических покрытий скуден и мало информативен, что 
открывает перспективы научных исследований в данном направлении. Применя-
ющиеся методы нанесения фотокаталитических материалов на промышленные 
носители в большей части приводят к термодеструкции носителя (фотокаталити-
ческого покрытия) и потере его механических свойств при дальнейшем исполь-
зовании в условиях промышленных водоочистных сооружений. Также материал 
носителя должен быть не только механически, но и гидролитически устойчив 
в условиях применения в солнечных водоочистных сооружениях с различными 
конструкционными особенностями. Описанный комплекс проблем метода фото-
каталитической водоочистки открывает перспективы применения минерального 
скелета морских беспозвоночных животных в качестве материалов для фотоката-
литических применений путем исследования их состава и свойств.
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