
Эффективность работы фотокатали-
тического очистителя воздуха зависит от 
свойств носителя фотокатализатора и срока 
его службы [1]. Носителями катализатора 
могут быть: нетканые материалы, стеклян-
ные шарики различного размера, пористая 
керамика, бумага и т. д. При этом  они не 
должны деградировать под действием  уль-
трафиолетового (УФ) излучения, т. к. все 
реакции происходят при УФ с длиной  вол-
ны λ = 320...400 нм  и 280...320 нм. В не-
которых экспериментальных случаях, при 
высоких концентрациях С ≥ 100 ppm для 
ароматических углеводородов в воздухе 
применяются лампы УФ в диапазоне 280 
нм  и менее.

Скорость разложения загрязнителей  
воздуха будет зависеть от количества све-

товой  энергии, падающей  на поверхность 
наночастиц фотокатализатора, при этом  
микрочастицы фотокатализатора должны 
прочно связываться с носителем, а струк-
тура носителя катализатора не должна соз-
давать определенного (критического) сопро-
тивления воздушному потоку и иметь
большую, доступную УФ излучению поверх-
ность. Последние требования обусловлены 
вероятностью потерей  частиц фотокатали-
затора носителем  при высоких скоростях 
воздушного потока от 5 до 15 м/с, а также  
возможной  вибрацией  [2].

Для практического использова-
ния в воздухоочистельном  оборудовании
изучены материалы на основе натураль-
ной  шерсти, нетканые материалы – 
на основе волокон полипропилена
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В статье изучены влияние интенсивности 
ультрафиолетового излучения на носитель 
фотокаталитической очистки воздуха. Проведены 
исследования и сделан выбор материала на основе 
долговечности его работы, стойкости и эффективности 
очистки воздуха. Отмечается, что носителями катализатора 
могут быть нетканые материалы, стеклянные шарики 
различного размера, пористая керамика, бумага и др. 
Определена методика нанесения фотокатализатора 
на материал носителя. Спроектирована и изготовлена 
экспериментальная установка для определения статического 
сопротивления воздушному потоку. Рассмотрено устройство 
экспериментальной установки для определения статического 
сопротивления воздушному потоку. Исходя из полученных 
результатов отмечаем, что минимальное сопротивление 
любому потоку воздуха создает синтетический нетканый 
материал на основе ПЭТФ. Нетканый материал на основе 
натуральной шерсти удерживает частицы фотокатализатора 
и создает относительно небольшое сопротивление при 
больших скоростях воздушного потока. Носители из 
спеченных стеклянных шариков не теряют наночастицы при 
любых скоростях потока. 

Ключевые слова: очистка воздуха, фотокатализ, 
нетканые материалы, волокна полипропилена и полиэти-
лентерефталата, наночастицы.

In the article, the influence of the intensity of 
ultraviolet radiation to the media photocatalytic air 
purification. Conducted research and made a choice of 
material based on its durability performance, resistance 
and efficiency of air purification. It is noted that the 
substrate can be nonwoven materials, glass balls of 
various size, porous ceramics, paper, etc. Defined 
methods of applying the photocatalyst to the carrier 
material. Designed and manufactured experimental 
setup to determine the static resistance to air flow. 
Reviewed the design of the experimental setup to 
determine the static resistance to air flow. Based on the 
obtained results we note that the minimum resistance 
to any air flow creates a synthetic non-woven material 
based on polyethylene terephthalate. Non-woven 
fabric based on natural wool keeps the particles of 
photocatalyst and creates a relatively small resistance 
at high speed air flow. Media made from sintered glass 
beads do not lose the nanoparticles at any speed of 
flow.

Keywords: air purification, photocatalysis, non-
woven materials, fibers of polypropylene and polyethylene 
terephthalate, nanoparticles.
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и полиэтилентерефталата (ПЭТФ) и носи-
тели, спеченные из стеклянных шариков 
(марка КЭК) диаметром  0,6...0,8 мм.

В целях определения устойчивости 
образцов материалов к УФ свету скон-
струирована исследовательская установка, 
моделирующая условия реальной  работы 
носителя в фотокаталитическом  воздухо-
очистителе. Схема установки представлена 
на рисунке 1.

Рис. 1. Схема установки, моделирующей 
условия работы носителя фотокатализатора: 
1 – вентилятор; 2 – кожух; 3 – дуговая 
ртутная лампа; 4 – светофильтр; 5 – образец 
испытываемого носителя; 6 – сетка

В установку помещали изучаемый  
образец материала и подвергали УФ облу-
чению дуговой  ртутной  лампой  ДРЛ-500 
с диапазоном  излучения, представленном  
на рисунке 2.

Избыточное тепло, излучаемое лам-
пой, удаляется из установки вентилятором  
со скоростью V

вент.
 = 160 м3/ч. Для носите-

лей  катализатора время работы без поте-
ри физико-химических свойств в реальных 
условиях определялось по зависимости:
T

раб 
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эксп
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эксп
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где T
раб

 – время, в течение которого носитель не дол-

жен разрушаться и изменять свои свойства; T
эксп

 – 

время проведения эксперимента в лаборатории; I
эксп

 

– интенсивность светового потока в условиях экспе-

римента (280 мВт/см2); I
раб

 – рабочая интенсивность 

света в реальных условиях (9,8 мВт/см2).

Продолжительность экспериментов 
составляла 19 дней  при интенсивности 
УФ излучения на образце 280 мВт/см2, 
что моделирует условия эксплуатации но-
сителя в фотокаталитическом  очистителе
1,5 года (интенсивность излучения в реаль-
ных условиях 9,2 мВт/см2). Расстояние от 
исследуемого объекта до лампы ДРЛ-500 
составляло не менее 20 мм.
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Рис. 2. Спектр лампы ДРЛ-500

В результате проведенных исследова-
ний  было установлено следующее:

в образце материала на основе 
полипропилена происходило изменение 
структурных свойств волокна, что 
приводило к полному разрушению образцов. 
Следовательно, использование в качестве 
носителя фотокатализатора нетканого 
материала на основе полипропилена 
нецелесообразно из-за его неустойчивости 
к УФ облучению;

материалы на основе натуральной  
шерсти и спеченные стеклянные шарики 
не изменили своих прочностных и струк-
турных свойств.

Диоксид титана является катализато-
ром  реакции окисления углеводородов при 
поглощении квантов света с длиной  волны 
<400 нм  с максимумом  действия спект-
ра при λ = 360 нм. В процессе подготовки 
фотокатализатора частицы распределяют-
ся по всему объему носителя, что должно
повлиять на прозрачность материала
носителя. Поэтому необходимо было оце-
нить прозрачность материала носителя 
в интервале λ от 200 до 400 нм. С этой  
целью были изучены спектры диффузного 
отражения исследуемых образцов. На ри-
сунке 3 представлены спектры диффузного 
отражения образцов носителей.



Рис. 3. Спектры диффузного отражения 
образцов носителей: ● – материал на основе 
натуральной  шерсти; ▲ – волокнистый  
материал на основе ПЭТФ; ■ – спеченные 
стеклянные шарики

Наиболее прозрачным  (см. рис. 3) яв-
ляется носитель из спеченных стеклянных 
шариков, который  поглощает в исследуе-
мом  диапазоне длин волн менее 8 % света. 
Волокнистый  нетканый  материал на осно-
ве ПЭТФ поглощает до 25 % светового из-
лучения на длине волны 360 нм, а примеси 
в волокнах материала на основе натураль-
ной  шерсти обуславливают довольно зна-
чительное (до 48 %) поглощение света при 
той  же длине волны.

При работе воздухоочистителя через 
носитель катализатора проходят потоки 
воздуха со скоростями 0,1...15 м/с. При 
этом  скорости могут вызывать значитель-
ные вибрационные нагрузки. Следователь-
но, важной  качественной  характеристи-
кой  носителя является прочность связи 
материала носителя с наночастицами фото-
катализатора.

Для исследования образцов на 
прочность связи материала носителя 
с частицами фотокатализатора и для 
измерения статического сопротивления 
исследуемых образцов была спроектирована 
и изготовлена установка, показанная на 
рисунке 4.

Рис. 4. Схема установки для определения 
статического сопротивления воздушному 
потоку: 1 – напорный  вентилятор; 2 – 
образец носителя; 3 – датчик давления; 4 
– пылевой  фильтр

Нанесение фотокатализатора на мате-
риал носителя осуществлялось следующим  
образом: в ультразвуковой  ванне в течение 
15 минут готовилась водная суспензия с кон-
центрацией  фотокатализатора С = 10 г/л. 
Изучаемый  образец материала опускался в 
суспензию на 30 с, а затем  высушивался на 
воздухе. После сушки образец взвешивался 
на лабораторных весах (точность до 0,1 г).

Для создания воздушного потока в уста-
новке использовался напольный  вентилятор 
ВК-350БИ. Образцы из нетканых синтетиче-
ских материалов или ткани из природных во-
локон «одевались» в специальные пяльцы и 
вставлялись в воздуховод исследовательской  
установки (рис. 4).

Образцы из пористого стекла изготов-
лялись в виде дисков диаметром  200 мм  и 
устанавливались в воздуховод. Площадь всех 
исследуемых образцов составляла 0,12 м2. 
Оценка прочности связи фотокатализатора 
с носителем  определялась путем  сравнения 
исходной  массы образца с массой  после про-
дувки. Длительность эксперимента образцов 
при определенной  скорости потока составля-
ла по времени не менее 1 часа. Массы образ-
цов до и после нанесения фотокатализатора 
приведена в таблице 1.

В таблице 2 представлены результа-
ты уменьшения массы фотокатализатора на
исследуемых носителях при различных скоро-
стях воздушного потока. Статическое сопро-
тивление, создаваемое материалом  носителя,
измерялось с помощью датчика давления 
Honeywell серии170РС. Результаты исследо-
вания приведены в таблице 3 и на рисунке 5.
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Таблица 1
Масса образцов до и после нанесения фотокатализатора

Наименование материала Масса образца до 
нанесения, г

Масса образца после 
нанесения, г

Масса нанесенного 
фотокатализатора, г

Носитель из спеченных 
стеклянных шариков 216,30 218,10 1,8

Нетканый  материал на основе 
натуральной  шерсти 29,18 32,98 3,8

Нетканый  синтетический  
материал на основе ПЭТФ 18,40 21,60 3,2
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Таблица 2
Уменьшение массы фотокатализатора на носителях при различных скоростях 

воздушного потока

Наименование материала
Скорость потока воздуха, м/с

0,1 1,0 5,0 10,0 15,0
Носитель из спеченных стеклянных 
шариков 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,0 (0%)

Нетканый  материал на основе 
натуральной  шерсти 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,2 (5,2%) 0,9 (23%) 1,3 (34%)

Нетканый  синтетический  материал 
на основе ПЭТФ 0,0 (0%) 0,0 (0%) 0,3 (9%) 1,1 (34%) 1,8 (56%)

Таблица 3
Сопротивление образцов носителей, Па

Наименованиематериала
Скорость потока воздуха, м/с

0,1 1,0 5,0 10,0 15,0
Материал на основе натуральной  
шерсти 0 2 8 31 53

Материал на основе волокон ПЭТФ 0 0 4 20 36

Спеченные стеклянные шарики 0 5 52 130 184

Рис. 5. Сопротивление образцов носителей 
воздушному потоку: 1 – нетканый  
материал на основе натуральной  шерсти; 
2 – волокнистый  нетканый  материал на 
основе ПЭТФ; 3 – стеклянные шарики

Исходя из полученных результатов 
отмечено, что минимальное сопротивление 
любому потоку воздуха создает синтетический  
нетканый  материал на основе ПЭТФ. 
Однако, потери частиц фотокатализатора на 
скоростях потока >10 м/с составляют >50 
%. Оптимальная скорость воздушного потока 
для данного материала 0,1...10 м/с.

Нетканый  материал на основе нату-
ральной  шерсти удерживает частицы фотока-
тализатора и создает относительно небольшое 
сопротивление при больших скоростях воз-
душного потока. Рекомендуется использовать 
этот материал при скорости потока >10 м/с.

Носители из спеченных стеклянных 
шариков не теряют наночастицы при лю-
бых скоростях потока. Однако, при скоро-
стях потока от 5,0 до 15 м/с сопротивление

потоку очень высокое (50...100 Па). Ис-
пользование этого носителя ограничено ско-
ростями потока воздуха от 5 м/с и менее.

Заключение
На основании полученных резуль-

татов исследований  в качестве носителя
фотокатализатора в работе использовал-
ся в дальнейшем  нетканый  материал на
основе ПЭТФ.
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