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Антропогенная нагрузка на окружающую природную среду усиливается с каждым го-

дом. Немалый вклад в это вносят сточные воды нефтеперерабатывающих, железнодорож-
ных, автомобильных и других предприятий. Среди огромного количества загрязнителей вод-
ных экосистем одну из лидирующих позиций занимают органические соединения различных 
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Современная экологическая ситуация диктует необходимость глубокой (деструктив-

ной) очистки сточных вод от поллютантов, независимо от объемов сточных вод, сбрасывае-
мых в водоемы. При больших объемах стоков (городские очистные сооружения) широко 
применяется биологическая очистка с использованием аэробных микроорганизмов. При ма-
лых объемах сточных вод (например, линейные предприятия железнодорожного транспорта) 
целесообразней и экономически выгодней использовать деструктивные установки для ло-
кальной очистки стоков (термическая, реагентная, электрохимическая деструкция, озониро-
вание, фотолиз). Однако каждый из перечисленных методов деструкции не является универ-
сальным, характеризуется специфическим оборудованием, широким диапазоном варьируе-
мых параметров, которые влияют на качество очистки воды и степень токсичности продук-
тов деструкции, значительным энергопотреблением. 

Полупроводниковые фотокатализаторы являются экологически дружественной тех-
нологией избавления от токсических органических загрязнителей воды (гидрополлютантов) 
и атмосферного воздуха. Они позволяют использовать для утилизации загрязнителей без-
опасную и чистую солнечную энергию. Этим обусловлен повышенный интерес к полупро-
водниковым фотокатализаторам на протяжении последних лет. Среди всех фотокаталитиче-
ских материалов, о которых сообщалось ранее, наибольшей популярностью обладает диок-
сид титана TiO2, который является фотокатализатором окислительного разложения органи-
ческих веществ в силу своих уникальных характеристик, химической стабильности и высо-
кой активности [6; 3; 21, 23]. Однако диоксид титана обладает широкой запрещенной зоной 
(3,2 эВ  для анатаза, 3,0 эВ – для рутила), поэтому может быть фотовозбужден только излу-
чением УФ-диапазона, которого в спектре солнечного света насчитывается только 4 %. Для 
того чтобы повысить эффективность использования солнечной энергии в спектральном диа-
пазоне видимого излучения (λ > 420 нм) при каталитическом разложении органических ве-
ществ, разрабатываются каталитические композиции, чувствительные к излучению видимого 
диапазона. 

Существуют нескольких принципиальных способов сенсибилизации (очувствления) 
диоксида титана к излучениям видимого диапазона. Первый – внедрение в кристаллическую 
структуру TiO2 ионов переходных металлов или анионов (таких, как N, C, S) [5; 2; 17]. Вто-
рой – сочетание двух или более полупроводников [1; 15; 13]. Третий – сенсибилизация диок-
сида титана органическими красителями [9; 16]. Однако такие способы сенсибилизации зна-
чительно (до двух порядков) снижают каталитическую активность TiO2. 

С другой стороны, ряд исследователей предпринял попытку получения фотокатализато-
ров, чувствительных к видимому излучению не на основе диоксида титана [18; 14; 10; 11; 20]. 
За последнее десятилетие в этом направлении было получено и исследовано несколько но-
вых полупроводниковых фотокаталитических композиций, таких, как CaBi2O4 [18], Bi2SbVO7 
[14], ZnGa2O4 [10] и ряд других. Как правило, указанные фотокатализаторы содержат в своей 
структуре ион металла с электронами на внешних электронных уровнях nd10 или (n-1)d10ns2. 
Они могут гибридизироваться с 2р электронными уровнями ионов кислорода, что приводит к 
уменьшению валентной зоны и появлению определенной чувствительности таких полупро-
водниковых материалов к видимому излучению. Например, чувствительность ниобата сере-
бра к видимому свету объясняется гибридизацией электронных орбиталей 4d серебра и 2p 
кислорода. Она приводит к подъему «потолка» валентной зоны и, следовательно, к сниже-
нию ширины запрещенной зоны [11]. Аналогично может быть объяснена чувствительность 
ванадата висмута (BiVO4) к излучению видимого диапазона [20]. Однако катализаторы дан-
ного типа также обладают существенными недостатками: сложность получения (твердофаз-
ные реакции при высокой температуре) и ограниченная каталитическая активность из-за  
малой площади поверхности и высокой скорости рекомбинации фотовозбужденных элек-
тронно-дырочных пар. 
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Еще одним известным способом повышения каталитической активности является ле-

гирование ряда оксидов, таких, как RuO2, V2O5 и Co3O4,  металлами. Эффект повышения 
каталитической активности в этом случае объясняется эффективным переносом заряда между 
легирующим металлом и оксидом, что увеличивает время рекомбинации фотовозбужденных 
электронно-дырочных пар [12; 19; 8; 4; 7]. 

В последнее время возрос интерес [22] к фотокаталитическим системам на основе 
висмутатов щелочноземельных металлов (в частности  к фотокаталитической композиции 
висмутат кальция – оксид висмута, CaBi6O10/Bi2O3). Это связано с тем, что в электронной 
структуре висмута присутствует заполненная электронная орбиталь d10s2, электроны на ко-
торой способны поглощать излучения видимого диапазона. Однако всестороннего исследо-
вания каталитических свойств и особенностей синтеза подобных систем до сих пор не про-
водилось. Это делает актуальными исследования каталитических свойств фотокаталитиче-
ских систем на основе висмутов щелочноземельных металлов. 

В работе [22] авторы исследования показали, что подобные системы могут приме-
няться для очистки сточных вод от различных органических загрязнителей. Данное заключе-
ние они сделали на основании экспериментов по каталитическому разложению водного рас-
твора метиленового синего. Однако исследования возможностей фотокаталитического раз-
ложения реальных гидрополлютантов (таких, как нефтепродукты) ими произведено не было. 
Также не исследовался вопрос о токсичности, как самого фотокатализатора, так и продуктов 
фотокаталитического разложения гидрополлютантов. 

Целью представленного исследования является определение возможности примене-
ния каталитической композиции CaBi6O10/Bi2O3 в технологических комплексах очистки 
сточных вод от гидрополлютантов. В рамках сформулированной цели основной задачей про-
водимого исследования было определение эффективности разложения нефтепродуктов в 
водном растворе при их фотокаталитической деструкции в присутствии катализаторов види-
мого света (каталитической композиции CaBi6O10/Bi2O3). 

Каталитическая композиция CaBi6O10/Bi2O3 готовилась по известной методике [22] 
методом осаждения из жидкой фазы. Для этого 9,799 г пятиводного нитрата висмута, 2,385 г 
четырехводного нитрата кальция и 1,468 г этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) рас-
творялись в 30 мл двухмолярного водного раствора HNO3. Затем в полученную смесь добав-
лялся 35%-й раствор аммиака до выпадения белого осадка. После этого pH раствора доводи-
лось до 8. После выстаивания при комнатной температуре в течение 2 ч осадок отфильтро-
вывался, трижды промывался в дистиллированной воде и высушивался при 100 С до полного 
удаления влаги. Далее полученный прекурсор отжигался при 350 С в течение 10 ч и при 
650 С – 12 ч. 

Для характеризации полученного полупроводникового фотокатализатора был исполь-
зован метод сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазовый анализ. При этом 
использовался сканирующий электронный микроскоп EVO-40 (Carl Zeiss, Германия) (СЭМ) 
с энергодисперсионным анализатором (Oxford Instruments, Великобритания) и рентгеновский 
дифрактометр MiniFlex II (Rigaku, Япония). 

В результате такой процедуры получается фотокаталитическая композиция, представ-
ленная на рис. 1, а  1, б. Анализ энергодисперсионных спектров, полученных из различных 
областей композиции CaBi6O10/Bi2O3 (см. рис. 1, в  1, г), позволяет сделать следующий вы-
вод. Фотокаталитическая композиция висмутат кальция – оксид висмута представляет собой 
две фазы. Первая фаза – более крупные кристаллы оксида висмута с размерами 5 – 30 мкм. 
Вторая – более мелкие кристаллы висмутата кальция с размерами 50 – 150 нм. Из-за особен-
ностей технологии получения каталитической композиции, она представляет собой оксид 
висмута, покрытый висмутатом кальция (см. рис. 2).  

Такая структура каталитической композиции обеспечивает максимально большую 
площадь соприкосновения двух фаз – висмутата кальция и оксида висмута,  что увеличивает 
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эффективность разделения фотовозбужденных электронно-дырочных пар и в конечном итоге 
положительно влияет на каталитическую активность композиции CaBi6O10/Bi2O3.  

 
Рис. 1. Изображения каталитической композиции CaBi6O10/Bi2O3,  

полученные из различных участков композиции: 
а, б – СЭМ; в, г – энергодисперсионные спектры 

 

 
Рис. 2. Схема образования каталитической композиции  

висмутат кальция – оксид висмута 
 

Каталитическими свойствами обладают только композиции, состоящие из кристалли-
ческих фаз оксида висмута и висмутата кальция. Это объясняется тем, что только в кристал-
лических фазах в полной мере формируются правильные электронные структуры, характер-
ные для полупроводниковых фотокатализаторов. Для того чтобы доказать, что во время син-
теза каталитической композиции были сформированы кристаллические фазы оксида висмута 
и висмутата кальция, был проведен рентгенофазовый анализ полученной каталитической 
композиции CaBi6O10/Bi2O3 (см. рис. 3). Из рисунка видно, что выбранный метод синтеза 
позволяет получать как висмутат кальция, так и оксид висмута с высокой степенью кристал-
личности.  
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В работе [22] авторы исследования показали, что подобные системы могут приме-
няться для очистки сточных вод от различных органических загрязнителей. Данное заключе-
ние они сделали на основании экспериментов по каталитическому разложению водного рас-
твора метиленового синего. Однако исследования возможностей фотокаталитического раз-
ложения реальных гидрополлютантов (таких, как нефтепродукты) ими произведено не было. 
Также не исследовался вопрос о токсичности, как самого фотокатализатора, так и продуктов 
фотокаталитического разложения гидрополлютантов. 

Целью представленного исследования является определение возможности примене-
ния каталитической композиции CaBi6O10/Bi2O3 в технологических комплексах очистки 
сточных вод от гидрополлютантов. В рамках сформулированной цели основной задачей про-
водимого исследования было определение эффективности разложения нефтепродуктов в 
водном растворе при их фотокаталитической деструкции в присутствии катализаторов види-
мого света (каталитической композиции CaBi6O10/Bi2O3). 

Каталитическая композиция CaBi6O10/Bi2O3 готовилась по известной методике [22] 
методом осаждения из жидкой фазы. Для этого 9,799 г пятиводного нитрата висмута, 2,385 г 
четырехводного нитрата кальция и 1,468 г этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) рас-
творялись в 30 мл двухмолярного водного раствора HNO3. Затем в полученную смесь добав-
лялся 35%-й раствор аммиака до выпадения белого осадка. После этого pH раствора доводи-
лось до 8. После выстаивания при комнатной температуре в течение 2 ч осадок отфильтро-
вывался, трижды промывался в дистиллированной воде и высушивался при 100 С до полного 
удаления влаги. Далее полученный прекурсор отжигался при 350 С в течение 10 ч и при 
650 С – 12 ч. 

Для характеризации полученного полупроводникового фотокатализатора был исполь-
зован метод сканирующей электронной микроскопии и рентгенофазовый анализ. При этом 
использовался сканирующий электронный микроскоп EVO-40 (Carl Zeiss, Германия) (СЭМ) 
с энергодисперсионным анализатором (Oxford Instruments, Великобритания) и рентгеновский 
дифрактометр MiniFlex II (Rigaku, Япония). 

В результате такой процедуры получается фотокаталитическая композиция, представ-
ленная на рис. 1, а  1, б. Анализ энергодисперсионных спектров, полученных из различных 
областей композиции CaBi6O10/Bi2O3 (см. рис. 1, в  1, г), позволяет сделать следующий вы-
вод. Фотокаталитическая композиция висмутат кальция – оксид висмута представляет собой 
две фазы. Первая фаза – более крупные кристаллы оксида висмута с размерами 5 – 30 мкм. 
Вторая – более мелкие кристаллы висмутата кальция с размерами 50 – 150 нм. Из-за особен-
ностей технологии получения каталитической композиции, она представляет собой оксид 
висмута, покрытый висмутатом кальция (см. рис. 2).  

Такая структура каталитической композиции обеспечивает максимально большую 
площадь соприкосновения двух фаз – висмутата кальция и оксида висмута,  что увеличивает 
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Рис. 3. Рентгенограмма композиции CaBi6O10/Bi2O3.  

Подписи по оси абсцисс – двойные углы 
 

Для качественной оценки возможности каталитического разложения нефтепродуктов 
в воде видимым светом в присутствии каталитической композиции висмутат кальция – оксид 
висмута (CaBi6O10/Bi2O3) был проведен эксперимент, схема которого приведена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Схема эксперимента: 
1 – источник излучения; 2 – светофильтр ЖС-11; 3 – бюкса с притертой крышкой;  

4 – смесь водного раствора нефтепродуктов с каталитической композицией CaBi6O10/Bi2O3 
 
В качестве источника оптического излучения 1 использовалась ксеноновая лампа 

мощностью 200 Вт. Спектр излучения данной лампы имеет незначительное крыло в УФ-
области. Так как основной целью эксперимента являлось доказательство возможности раз-
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ложения гидрополлютантов оптическим излучением видимого диапазона, между источником 
излучения и водным раствором нефтепродуктов устанавливался светофильтр ЖС-11 2, про-
пускающий излучение с длиной волны более 380 нм. Смесь облучаемых нефтепродуктов с 
каталитической композицией CaBi6O10/Bi2O3 4 помещалась в бюксу с притертой крышкой 3 
для того, чтобы избежать испарения воды во время облучения. 

Для эксперимента по фотостимулированному разложению нефтепродуктов бралось 
следующее соотношение компонентов: 50 мл водного раствора нефтепродуктов на 200 мг 
каталитической композиции CaBi6O10/Bi2O3. Исходная концентрация нефтепродуктов в вод-
ном растворе составляла 10 мг/л. Температура образцов во время эксперимента не превышала 
35 С. Концентрация нефтепродуктов в образцах определялась в соответствии с ПНД Ф 
14.1:2:4.128-98 с помощью Флюорат-02-3М с точностью до 0,01 мг/л. Для экстракции нефте-
продуктов из водного раствора использовался гексан марки ХЧ.  

Зависимость концентрации нефтепродуктов от времени экспонирования представлена 
на рис. 5.  

 
Рис. 5. Зависимость удельной концентрации в водном растворе нефтепродуктов  

от времени экспонирования в присутствии каталитической композиции CaBi6O10/Bi2O3 
 
Из приведенного рисунка видно, что скорость уменьшения концентрации нефтепро-

дуктов в водном растворе наибольшая в течение первого часа фотокаталитической деструк-
ции. Однако в дальнейшем также наблюдается уменьшение концентрации нефтепродуктов. 
В целом кинетика уменьшения концентрации нефтепродуктов хорошо описывается степен-
ной зависимостью:  

t
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Таким образом, в данной работе впервые показана принципиальная возможность раз-
ложения нефтепродуктов видимым излучением в присутствии каталитической композиции 
CaBi6O10/Bi2O3. 
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