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Физическая химия процессов обработки воды
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Представлены результаты исследований сорбционно-фотокаталитических 
свойств дихалькогенидов молибдена. Установлено, что их свойства и харак-
теристики зависят от размерного фактора, типа освещения, рН раствора, 
подготовки образцов фотокатализаторов. Показано, что размерный фак-
тор существенно влияет на сорбционно-фотокаталитические свойства: при 
переходе от микронных порошков к графеноподобным наночастицам удельная 
емкость последних по отношению к метиленовому голубому увеличивается на 
два порядка в сравнении с микронными аналогами. Полученные данные свиде-
тельствуют о перспективности применения графеноподобных дихалькогени-
дов молибдена в качестве фотокатализаторов.
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Введение. Известно, что уникальные физические, химические и 
физико-химические свойства слоистых дихалькогенидов d-переход-
ных металлов (2H-MCh2, M=Mo, W, Re, Nb, Ta; Ch=S, Se, Te) опре-
деляются двумерностью (2D) их кристаллического и электронного 
строения и могут быть радикально изменены в результате перехода 
в нанокристаллическое (в том числе и графеноподобное) состояние, 
а также осуществления многочисленных топохимических реакций 
интеркаляции. В связи с этим, начиная с 2011 г., происходит стреми-
тельное развитие широкомасштабных исследований новых двумерных 
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