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3.1.2 Application of nano-TiO2 in the field of 
photocatalysis 
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3.2.1 Preparation of nano-TiO2/ZnO composite 
materials 
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3.2.2 Photocatalytic degradation mechanism of 
nano-TiO2/ZnO composite 
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3.2.3 Application of photocatalytic degradation of 
pollutants by nano-TiO2/ZnO 
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4.1.1 The structure and properties of graphene 
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4.2.1 Preparation of ZnO/graphene nanocomposite 
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4.2.2 The photocatalytic degradation mechanism of 
ZnO/graphene nanocomposite 
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4.2.3 Application of ZnO-graphene nanocomposite 
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